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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ФОТОФАКТ

С Новым годом, ставропольцы!

-М
ИНУВШИЙ год для депутатского корпуса пятого со-
зыва был насыщенным и непростым. Принято более 
сотни законов, направленных на улучшение качества 
жизни на Ставрополье. Мы постарались уделить осо-
бое внимание проблемам развития экономики, агро-

промышленного комплекса, вопросам поддержки семьи, мате-
ринства и детства, социальной сферы. И приятно, что наши уси-
лия нашли поддержку на федеральном уровне.

Все это было бы невозможно без вас, дорогие наши избира-
тели! Спасибо вам, земляки, за письма, за откровенные разго-
воры на встречах, за вашу принципиальность, за то, что не за-
бываете напоминать о первостепенных нуждах каждого жителя 
и края в целом, указываете на социальные проблемы и болевые 
точки нашей деятельности. 

Пусть грядущий год принесет в каждую семью согласие, уют и 
гармонию. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого 
из нас, согревает даже в самые трудные минуты. От всей души 
желаю вам исполнения сокровенных желаний, добрых перемен, 
крепкого здоровья и простого человеческого счастья! 

С Новым годом и Рождеством, дорогие ставропольцы!

-В 
ЭТИ предпраздничные дни мы, как 
обычно, подводим итоги, строим пла-
ны на будущее. В политической жиз-
ни Ставрополья знаковым стало фор-
мирование новой управленческой  

команды. Пришли люди с новыми инициатива-
ми, желанием работать. Изменилась и структу-
ра краевой исполнительной власти. 

Состоялись мероприятия высокой обще-
ственной значимости. Одно из них – Ставро-
польский форум Всемирного русского народ-
ного собора. Он впервые прошел на нашей зем-
ле с участием Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла. 

Уходящий год ознаменован успехами в эко-
номике. Состоялся пуск ряда крупных объектов. 
В частности, дан старт работе первых площадок 
агропромышленного парка «Ставрополье» в Ми-
нераловодском районе. Завершено строитель-
ство установки по производству меламина на 

«Невинномысском Азоте». Это уникальное для 
России производство.  В целом в этом году объ-
ем валового регионального продукта Ставро-
польского края по прогнозам оценивается в 415 
миллиардов рублей с ростом 5,5% к уровню про-
шлого года. Больше, чем в среднем по России! 

Объем инвестиций в край, как ожидается, со-
ставит примерно 126 миллиардов рублей. С ро-
стом на уровне 10%. 

Но самое главное - с августа впервые за  
20 лет у нас отмечен естественный прирост на-
селения!

Ставрополье динамично развивается. Я уве-
рен, что в наступающем году каждый из нас сво-
им трудом поможет сделать нашу малую родину 
богаче, краше и укрепить в ней мир и согласие.

Желаю вам крепкого здоровья, радости, бла-
гополучия, счастья и любви, реализации всех 
намеченных планов, оптимизма и хорошего на-
строения!

С Новым годом ставропольцев поздравляет губернатор Валерий Зеренков: От Думы края с наилучшими пожеланиями к землякам 
обратился ее председатель Юрий Белый:

П
РОШЕЛ очередной, 2012 год - год 
ожиданий, надежд, упорного тру-
да и свершений. Без сомнения, вы 
имеете право гордиться своей про-
фессиональной деятельностью.

Поздравляем вас с Новым годом и 
светлым Рождеством Христовым!

Уверены, что наш совместный труд и 
усилия будут направлены на укрепление 
и процветание нашего региона, а также 
способствовать дальнейшему развитию 
строительного комплекса края.

Пусть этот год принесет всем нам уве-
ренность, стабильность и успешное ре-
шение поставленных задач.

Пусть зимние торжества хотя бы на ко-
роткие мгновения остановят неумоли-

мый бег времени, нескончаемый поток 
дел и подарят вам минуты приятного об-
щения в кругу близких и родных людей. 
В эти незабываемые праздничные дни 
искренне желаем вам и вашим близким 
радости, счастья, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, любви и удачи!!!

Пусть новый, 2013 год будет для вас 
годом удачных свершений и претворения 
в жизнь всех ваших замыслов!!!

Счастливого Нового года и Рождества 
Христова!

От имени членов совета 

генеральный директор 
НП «СРОС СК»

П.И. САМОХВАЛОВ.

В
ЕЧЕР 31 декабря, когда все-
го лишь один оборот часовой 
стрелки отделяет нас от нача-
ла всеми любимого зимнего 
праздника, каждый из нас ждет 

с особым волнением и нетерпением в 
кругу родных и близких друзей.

 Для Сбербанка нет никого ближе 
и важнее клиентов. И если мы раду-
емся достигнутому - высоким финан-
совым показателям, заметно потяже-
левшему кредитному портфелю, но-
вой серии ипотечного бума, старто-
вавшим на Северном Кавказе мас-
штабным инвестиционным проек-
там, прорыву во взаимоотношениях 
с малым бизнесом, взрывному росту 
интернет-банкинга и удобным пере-
форматированным офисам, то хо-
рошо осознаем, что все это сделано 
вместе с вами.

Сбербанк традиционно силен сво-
ими многолетними деловыми партне-
рами. Это делает нас одним из не-

В
ОТ и еще один год позади. И 
в истории России, и в истории 
края был он непростым. Для 
тружеников сельского хозяй-
ства 2012 год стал годом боль-

ших испытаний и трудностей. Но мы 
выстояли, набрались опыта, окреп-
ли и готовы к новым свершениям.

От всей души поздравляю с на-
ступающей чередой новогодних 
праздников всех, кто держит в руках 
этот номер газеты, всех, кто сотруд-
ничает с Ипатовским зерновым ло-
гистическим центром, – наших дав-
них партнеров по бизнесу и будущих 
клиентов. Я рад, что мы вместе с ва-
ми продвигаем ставропольское зер-
но на российский и мировой рынки, 
что наша продукция пользуется за-
служенным авторитетом. 

В новом, 2013 году желаю всем крепкого 
здоровья, оптимизма, семейного счастья и 
уверенности в завтрашнем дне! Пусть он бу-
дет для вас удачным и плодотворным, годом 
новых возможностей и достижений, напол-
ненным яркими событиями и добрыми дела-

ми! Все вместе мы сделаем Россию крепкой, 
процветающей и могущественной страной!

С уважением, 
АНДРЕЙ КУХАРЬ.

Руководитель зернового 
логистического центра.

Уважаемые ставропольцы!
От всего сердца поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

В
СЕМИ любимый зимний праздник большинство из 
нас ожидает с особым радостным волнением. Ведь 
Новый год - это еще и новый шанс для каждого из нас 
начать все с чистого листа, оставив в прошлом все 
промахи и разочарования. Это надежда на скорое 

преумножение успехов, на достойную и счастливую жизнь. 
Хочу выразить особую благодарность за сотрудниче-

ство всем нашим клиентам и деловым партнерам. А для 
компаний, которые столкнулись с трудностями и нужда-
ются в квалифицированной юридической помощи, всег-
да открыты двери нашего агентства, являющегося одним 
из крупнейших на Юге России. Мы предлагаем широкий 
спектр услуг. Я всегда говорю, что из ситуации любой 
сложности можно найти выход. И поверьте, жизнь не раз 
доказала, что это не просто слова, а реальность. 

Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, 
поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходя-
щем году, непременно найдет свое продолжение в го-
ду наступающем! От всей души желаю встретить Новый 
год в отличном настроении и сохранить его все после-
дующие двенадцать месяцев. Пусть праздник принесет 
в каждый дом мир и благополучие! Счастливого Нового 
года и Рождества! 

РОМАН САВИЧЕВ. 
Генеральный директор 

ОАО «Юридическое агентство «СРВ», депутат 
Думы Ставропольского края четвертого созыва.

Ярко и 
по-семейному
тепло 
В здании краевого 
правительства 
состоялся 
детский утренник, 
на котором 
с наступающими 
зимними 
праздниками 
маленьких 
ставропольцев 
поздравил 
губернатор 
Валерий Зеренков.

О
Н пожелал ребятам 
счастья, здоровья и 
успехов в учебе, а ро-
дителям – терпения 
и благополучия в се-

мьях. Дети приняли участие 
в праздничном представле-
нии и получили сладкие по-
дарки. 

Ранее губернатор об-
ратился к членам прави-
тельства Ставрополья с 
просьбой принять участие 
в детских новогодних ел-
ках в детдомах и школах-
интернатах. 

- За каждым из вас за-
креплен город или район. В 
них есть учреждения, вос-
питанникам которых осо-
бенно важны душевное 
внимание и забота. В эти 
дни найдите время туда 
съездить. Помогите с про-
ведением елок, с подарка-
ми. Сделайте все возмож-
ное, чтобы праздник про-
шел для ребят ярко и по-
семейному тепло, - сказал 
глава края. Он также реко-
мендовал членам прави-
тельства перед Новым го-
дом лично ознакомиться с 
текущими проблемами ку-
рируемых детских учреж-
дений и оказать поддержку 
в их решении.

Ю. ПЛАТОНОВА.

П
РАЗДНИК открыла ректор 
СКФУ Алина Левитская, а за-
тем на лед вышли студенче-
ские команды всех одиннад-
цати институтов, входящих в 

состав федерального университета. 
Ребята, которых для участия в шоу 
готовила профессиональный тре-
нер  по фигурному катанию Марина 
Токова, соревновались в танцах на 
льду, эстафете, художественной са-

модеятельности. На коньки встали и 
некоторые сотрудники СКФУ, напри-
мер, проректор по административ-
ной работе Надежда Акчурина,  ис-
полнившая вокальный номер. Ко-
манда студентов-волонтеров об-
носила всех желающих горячим ча-
ем. Закончилось шоу ледовой дис-
котекой.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ВСЕ ТАНЦУЮТ ТОЛЬКО НА ЛЬДУ!

Председатель Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» Петр Колтыпин:
- Уважаемые жители и гости Северо-Кавказского региона - клиенты, 
партнеры, друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

многих контрциклических банков в 
мире, способным, вне зависимости 
от финансовой конъюнктуры, под-
держать клиента, выполнить все свои 
договорные обязательства. Отрадно 
осознавать, что в 2012 году мы с вами 
вышли на качественно новый уровень 
взаимодействия в целом. Мы вместе 
генерируем идеи на платформе кра-
удсорсинга, вместе их реализуем, 
вместе решаем, каким быть банку в 
XXI веке.

Мы умеем преодолевать труд-
ности, а значит, и в следующем го-
ду будем двигаться вперед. Созда-
вать устойчивую, умную, диверсифи-
цированную экономику, расширять 
возможности каждого сделать свою 
жизнь лучше – комфортнее, интерес-
нее, ярче.

В канун Нового года я желаю вам 
счастья и благополучия, мудрости и 
оптимизма, умения ценить и беречь 
то лучшее, что дарит нам жизнь, – ра-
боту, дом, семью, уважение окружа-
ющих людей. 

Пусть в следующем году осуще-
ствятся все ваши желания, загадан-
ные под волшебный звон хрусталя, и 
сбудутся заветные мечты, окутанные 
хвойным запахом новогодней ночи!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ - 
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА!

В преддверии Нового года в Михайловске на крытом 
катке Северо-Кавказский федеральный университет 
с успехом провел шоу «Ледовая феерия СКФУ-2012»

На правах рекламы

 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ЧТЕНИЯ

В  Ставропольской и Невинномысской 
епархии прошли II Рождественские об-
разовательные чтения «Традиционные 
ценности и современный мир», в которых 
приняли участие священники, педагоги 
и представители общественных органи-
заций. Секционные дискуссии были по-
священы темам «Основы православной 
культуры в светской школе», «Христиан-
ские ценности – основа нравственного 
здоровья общества» и другим. Празд-
ничным моментом чтений стала цере-
мония награждения победителей реги-
онального этапа конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира» и лауреа-
тов российского конкурса «Славься, ка-
зачество!». 

Н. БЫКОВА.

 ВСТРЕЧА В «ГАВАНИ»
Министр социальной защиты населения 
СК А. Карабут посетил Невинномысский 
социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гавань». Он вручил 
детям подарки, поучаствовал в новогод-
нем представлении и обсудил с коллек-
тивом насущные проблемы. Сейчас в ста-
ционарном отделении учреждения вре-
менно пребывают 33 ребенка, оставших-
ся без попечения родителей и попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 

А. ФРОЛОВ.

 НОВЫЙ ГОД 
НА КОЛЕСАХ

Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что в новогоднюю ночь 
с 31 декабря на 1 января работа город-
ского пассажирского транспорта будет 
осуществляться по продленным графи-
кам на автобусных маршрутах № 13, 14, 
46 и троллейбусных маршрутах № 2, 7, 8, 
9. Автобусы и троллейбусы будут ходить 
до пяти часов утра.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

В избирательной комиссии Ставрополь-
ского края прошел день открытых две-
рей. Возможность поближе ознакомить-
ся с деятельностью комиссии была пре-
доставлена студентам Северо-Кавказ-
ского федерального университета. Из 
беседы с председателем крайизбирко-
ма Евгением Демьяновым будущие юри-
сты и управленцы узнали об особенно-
стях деятельности избирательных ко-
миссий всех уровней, сформированных 
на территории края. Активное участие 
в мероприятии приняли члены недавно 
сформированной молодежной избира-
тельной комиссии СК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 МОНГОЛЫ
НА СТАВРОПОЛЬЕ

В Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве на базе выставки «Реконструк-
ции монгольской имперской культуры в 
костюмах, украшениях и предметах во-
оружения» прошел цикл круглых столов 
с участием членов клуба исторической 
реконструкции «Маджар», сотрудников 
музея и студентов. Монгольская одежда 
стала предметом реконструкций потому, 
что в нашем крае и некоторых соседних 
субъектах РФ были найдены и описаны 
довольно богатые древние монгольские 
могильники. Завершающей акцией ста-
ли просмотр и обсуждение фильма «Ор-
да» российского режиссера А. Прошкина. 

Н. БЫКОВА.

 ГАЗОВИКИ УШЛИ 
В ОТРЫВ

Прошли очередные встречи в группе 
«Юг» дивизиона «Запад» высшей ли-
ги «Б» чемпионата России по волейбо-
лу среди мужских команд, где лидируют 
два краевых коллектива. «Газпром транс-
газ Ставрополь» из Георгиевска дважды 
обыграл в Красногвардейском местный 
«Союз-ДЮСШ», отдав сопернику в спа-
ренных поединках лишь одну партию. Га-
зовики - на первом месте, имея в активе 
49 очков. Красногвардейцы с 36 очками 
идут третьими, пропустив вперед влади-
кавказский «Иристон», у которого на два 
очка больше. Игры заключительного ту-
ра предварительного этапа пройдут 12 и 
13 января будущего года. 

С. ВИЗЕ.

 ЕЛКИ-НЕЛЕГАЛЫ
Полицейские краевого центра за два дня 
рейдов выявили несколько фактов неза-
конной реализации деревьев хвойных по-
род и изъяли 85 «нелегальных» елок, со-
сен и пихт. Как рассказала инспектор по 
связям со СМИ УМВД РФ по Ставропо-
лю Светлана Сухорукова, во всех случаях 
у продавцов отсутствовала сопроводи-
тельная документация на вечнозеленый 
товар. Они привлечены к административ-
ной ответственности. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в январе: 5, 7, 10, 
11, 13, 14, 17, 19, 22, 27.
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ИТОГИ ГОДА
ИНФО-2012

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Б
ЛАГОДАРЯ осуществлению в 
крае «Программы газификации 
регионов РФ» ОАО «Газпром», 
реализует и координирует которую 
ООО «Газпром межрегионгаз» (пред-

ставитель на Ставрополье и в Калмыкии - 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»), 
на этой неделе газ пришел еще в один 
населенный пункт Ставропольского 
края. Жители хутора Кофанов Трунов-
ского района теперь смогут забыть о 
давно устаревших способах отопления 
- печном на дровах или угле. Пуск голу-
бого топлива в их дома, ставший насто-
ящим праздником для хуторян, еще раз 
подтвердил, что ОАО «Газпром» свои 
обещания выполняет. 

Кофанов стал 47-м населенным 
пунктом Ставрополья, в который с 
начала реализации газпромовской 
«Программы газификации регионов 
РФ» в течение 2005-2012 годов при-
шел долгожданный газ. Стоит от-
метить, что объем инвестиционных 
средств, вложенных ОАО «Газпром» и 
ООО «Газпром межрегионгаз» в стро-
ительство межпоселковых газопро-
водов на Ставрополье, составил 1,2 
млрд рублей. 

…В маленький, всего в 32 двора, ху-
тор Кофанов, расположенный вдали от 
автомагистралей, добраться можно с 
большим трудом: по вьющейся через 
заснеженные поля ленте грунтовой до-
роги есть шанс проехать только после 
того, как ее прочистит грейдер. Сам же 
хутор напоминает картинку из школьных 
хрестоматий: на окраине раскинулся за-
мерзший пруд, на улицах - сугробы по 
колено, толстый слой снега на крышах 
и заборах. И лишь одно обстоятельство 
отличает Кофанов от пасторальных ри-
сунков: из печных труб здесь больше не 
идет дым. Дрова, уголь, резаный камыш 
- все эти материалы для топки больше 
не нужны местным жителям. 

Церемония ввода в эксплуатацию 
межпоселкового газопровода стала для 
кофановцев настоящим праздником. Ши-
рокие улыбки, сияющие радостью глаза 
жителей говорили об этом красноречи-

вее всяких слов. Под заливистые песни 
народного хора «Калинушка» из Трунов-
ского ДК хлебосольные хуторяне прямо 
на улице накрыли для дорогих гостей, 
благодаря которым в их дома пришел газ, 
столы: домашние пирожки, хворост, са-
ло, варенья и соленья. И конечно, горя-
чий чай, такой нелишний на нешуточ-
ном морозе. Поздравить кофановцев 
с долгожданным событием приехали 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
Олег Мужурьянц, представители пред-
приятий группы компаний ОАО «Газпром», 
районной и муниципальной властей.

- Мы всегда с большой радостью при-
нимаем участие в праздниках, посвящен-
ных газификации. Газ - это тепло в домах, 
тепло в семьях, тепло ваших сердец, – 
сказал после поджига контрольного факе-
ла заместитель генерального директора 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
Олег Мужурьянц. - Газификация Став-

ропольского края достигла рекордного 
уровня - на сегодняшний день Ставро-
полье газифицировано на 98%. Только в 
этом году нами построено около 50 ки-
лометров межпоселковых газопроводов.

- Контрольный факел, зажженный на 
церемонии запуска газопровода, озна-
меновал окончание газификации Трунов-
ского района, которая достигла 100%, - 
поделилась радостью заместитель главы 
администрации района Елена Фомина.

- Газификация для сельских жителей - 
великое благо, которое трудно переоце-
нить, - поддержал ее глава муниципаль-
ного образования Труновского сельсо-
вета Иван Бахтинов. - Особенно для на-
шей зоны, где очень резкие перепады 
между ночными и дневными температу-
рами, что еще больше осложняло суще-
ствование людей, вынужденных отапли-
вать дома по старинке. К тому же до при-

хода в хутор природного газа единствен-
ным благом цивилизации здесь было 
электричество. А появление голубого 
топлива означает для хутора начало но-
вой вехи развития. И это не пустые сло-
ва: когда стало известно, что хутор гази-
фицируется, здесь больше не осталось 
свободных земельных участков - все они 
выкуплены. Мы верим, что теперь многие 
наши земляки вернутся в родные места.

После официального пуска газопро-
вода в эксплуатацию праздник на неко-
торое время переместился в дом 82-лет-
ней Зинаиды Егоровны Компанцевой, 
где предполагалось пожарить симво-
лическую яичницу. Однако пожилая хо-
зяйка дома так разволновалась, что ей 
потребовалась помощь соседок. Пока 
женщины готовили глазунью из бесчис-
ленного количества яиц, чтобы хватило 
каждому желающему ее отведать, Зина-
ида Егоровна, утирая невольные слезы 
радости, рассказывала о своем прежнем 
житье-бытье.

- Это прямо мученье, а не жизнь была, 
- вспоминает она. - Трое детей на руках, 
муж - всех обстирай, накорми-напои. А 
печь пока растопишь, пока она раскоче-
гарится, пока дом протопится, пока еда 
поспеет... А копоти сколько, сажи! А те-
перь хоть на старости лет барыней по-
живу: всех забот только и есть, что кра-
ник повернуть да спичку поднести. Спа-
сибо огромное всем тем, благодаря ко-
му я теперь буду сидеть в тепле и уюте на 
диване, а не возиться по холоду в дровя-
ном сарае. 

Когда мы уезжали из хутора, жители 
Кофанова и не думали расходиться. Гу-
лянья продолжались: песни сменялись 
плясками, съеденное угощение быстро 
пополнялось новыми припасами. «А как 
же иначе? - весело улыбаются хуторяне. 
- Сегодняшний день мы отметим как сле-
дует, ведь такое событие бывает лишь 
раз в жизни. Зато этот праздник - день 
голубого огонька - теперь навсегда оста-
нется в наших домах». 

 УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.  
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.  

Президент Владимир Путин провел 
в Москве заседание Государственного 
совета Российской Федерации. Среди 
его участников - губернатор Ставрополья 
Валерий Зеренков, входящий в состав 
Президиума Госсовета РФ, сообщает 
пресс-служба главы края.

Праздник, который всегда с тобой
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ СТОПРОЦЕНТНУЮ ГАЗИФИКАЦИЮ

С
АМЫЕ значимые события, имею-
щие широкий общественный резо-
нанс, мои коллеги, как всегда, по-
старались осветить объективно и 
полно. Изменения в политическом 

пространстве, реализация новых проек-
тов, социальная сфера, сельское хозяй-
ство, культура и образование – это далеко 
не весь перечень тем, заслуживших вни-
мание журналистов. Кстати, для коллек-
тива нашей редакции этот год явно был 
особенным: мы отметили 95-летие «Став-
рополки», а недавно переехали на новое 
место. Теперь наш редакционный дом на-
ходится на проспекте Карла Маркса, 15.

Остановлюсь подробнее на других со-
бытиях. Ведь их, ознаменовавших уходя-
щий год, оказалось немало.

Январь
В внимание большинства средств 

массовой информации было приковано 
к форуму народов Юга России, проходив-
шему в Кисловодске. Участие в столь зна-
чимом мероприятии принял (тогда еще) 
премьер-министр РФ Владимир Путин! 
Основной темой встречи было обсужде-
ние межнациональных отношений. Вла-
димир Путин тогда ответил на один из 
важных вопросов, будораживших обще-
ственность: почему Ставрополье вклю-
чено в СКФО? Премьер-министр под-
черкнул, что округ был образован для 
большего административного и финан-
сового внимания к Северному Кавказу. 
Но «нельзя было сосредоточиться ис-
ключительно на республиках Северно-
го Кавказа в силу их социально-эконо-
мического положения. Всегда нужен ли-
дер, и Ставропольский край как раз стал 
таким лидером...»

 Также в начале года Ставрополье по-
сетили министр обороны РФ А. Сердю-
ков (ныне опальный) и первый замести-
тель Председателя Правительства РФ 
Виктор Зубков. Последний говорил о раз-
витии сельскохозяйственной отрасли на 
Северном Кавказе. Он отметил, что одно 
из главных достижений - наша страна вер-

нула себе место под солнцем на мировом 
зерновом рынке, укрепив позиции веду-
щего экспортера пшеницы. В зарубежные 
страны поставлено свыше 19 миллионов 
тонн зерна. Почти одна треть – более 6 
миллионов тонн - приходится на наш край. 

В январе же неожиданно разразил-
ся крупный коррупционный скандал: был 
задержан сити-менеджер Ставрополя 
Игорь Бестужий, которого подозрева-
ли в покушении на получение взятки в 50 
миллионов рублей за предоставление в 
аренду земельного участка. Как извест-
но, следствие ведется до сих пор.

Февраль
В краевом центре побывал президент 

национальной медицинской палаты, ди-
ректор НИИ неотложной хирургии и трав-
матологии, депутат Госдумы России Ле-
онид Рошаль. Вместе с медиками реги-
она обсуждались проблемы, возникшие 
в здравоохранении страны. Л. Рошаль 
призывал с высокой трибуны своих кол-
лег «спасать отрасль». 

 Как известно, 2012 год в России был 
объявлен Годом истории. И надо отдать 
должное организаторам: реализован 
целый ряд музейных, библиотечных, об-
разовательных проектов, посвященных 
1150-летию зарождения российской го-
сударственности, 200-летию Победы в 
Отечественной войне 1812 года и другим 
историческим памятным датам. 

Главной героиней многочисленных га-
зетных публикаций и телевизионных сю-
жетов в начале прошлого года стала пер-
воклассница Анна Бугаева из села Рагули. 
Отважная девочка спасла двух тонущих 
друзей: чествовали спасительницу в пра-
вительстве края, вручив благодарствен-
ное письмо и ценный подарок.

Март
Этот месяц выдался самым политизи-

рованным: помимо выборов Президента 
Российской Федерации в крае прошли 
выборы в органы местного самоуправ-

ления в 136 муниципальных образовани-
ях. Участие в них приняли 60,31% жите-
лей Ставрополья. За действующего пре-
зидента проголосовали 64,47% пришед-
ших на избирательные участки.

Минувшей весной произошло важное и 
интересное событие в жизни журналист-
ского сообщества: на базе нашей газеты 
прошел международный семинар «От-
ветственная журналистика: разработка 
стандартов для репортажей о социаль-
ном разнообразии». Встреча была орга-
низована Союзом журналистов России, 
журналистским сообществом Норвегии, 
Института разнообразия СМИ (Велико-
британия). 

Невозможно обойти стороной «дело 
врачей»: в сети Интернет появилось сооб-
щение об умерщвлении младенцев в род-
доме одного из городов КМВ. Утвержда-
ли, что медицинский персонал вымогал 
у рожениц по 20 тысяч рублей за акушер-
ские услуги. А тем, кто отказывался пла-
тить, якобы вводили лекарственные пре-
параты, в результате чего новорожденные 
дети погибали... По сообщениям прово-
дилось множество проверок, однако все 
осталось на уровне слухов. 

Апрель 
В кафедральном Казанском соборе 

Ставрополя тысячи верующих молились 
в защиту православных святынь. Как из-
вестно, в уходящем году в России произо-
шла череда актов вандализма и осквер-
нения храмов - самый шокирующий был 
совершен в московском храме Христа 
Спасителя, печально «отличился» и Не-
винномысск.

Несмотря на то, что минувшая зима 
выдалась не менее суровой, чем  ны-
нешняя, Ставрополье пережило его 
без крупных коммунальных аварий. Об 
этом в апреле нашим читателям сооб-
щил председатель краевого комитета по 
ЖКХ Александр Скорняков. По его сло-
вам, «морозный экзамен» коммунальщи-
ки выдержали с честью. Серьезных про-
исшествий удалось избежать, а мелкие 

аварии устраняли по горячим следам. 
В конце апреля произошло немало 

важных событий, не касающихся поли-
тической сферы. Так, в Ставрополе про-
шло торжественное закрытие краево-
го этапа профессионального конкурса 
«Учитель года», победителем которого 
стала Наталья Малахова, учитель рус-
ского   языка   и  литературы  гимназии 
№ 25 Ставрополя: ей вручили приз «Хру-
стальный пеликан» и премию в размере 
100 тысяч рублей... А на железнодорож-
ном вокзале краевой столицы встреча-
ли специальный агитационный ретро-
поезд «Победа». 

 В Кисловодске прошел Международ-
ный форум «Инвестиции в человека». В 
течение нескольких дней там проходили 
конференции, дискуссии, круглые сто-
лы, выставки и лекции. Главным итогом 
форума стало соглашение между Феде-
ральным агентством по туризму и прави-
тельством Ставропольского края о вза-
имодействии. Глава Ростуризма выра-
зил уверенность, что форум существен-
но повысит интерес иностранных и рос-
сийских туристов к Ставрополью и Север-
ному Кавказу. 

Май
Начало месяца для края ознаменова-

лось громким политическим событием – 
указом Президента РФ временно  испол-
няющим обязанности губернатора СК был 
назначен Валерий Зеренков. На страни-
цах газеты был опубликован материал с 
пресс-конференции будущего главы края. 
Он пообещал, что его силы будут направ-
лены на улучшение криминогенной ситуа-
ции в регионе, борьбу с коррупцией, уста-
новление межнационального согласия. А 
5 мая В. Зеренков вступил в должность гу-
бернатора: принес присягу, поклявшись 
уважать и охранять права и свободы че-
ловека и гражданина, соблюдать Консти-
туцию РФ и Устав края. 

15 мая губернатор объявил о первых 
кадровых назначениях и организацион-
ных преобразованиях в краевом прави-
тельстве. В частности, исполняющим обя-
занности первого заместителя председа-
теля правительства края до согласования 
с Думой Ставрополья был назначен Вик-
тор Шурупов. 

В мае жители Ставрополья торже-
ственно отметили День Победы и День 
края. 

 На страницах газеты мы также расска-
зали о развитии системы «электронного 
правительства» и долгожданном откры-
тии стелы на пересечении улицы Доватор-
цев и Южного обхода…

(Окончание на 3-й стр.).

	Ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода 
 стал для кофановцев настоящим праздником.

	Контрольный факел, зажженный 
 в хуторе Кофанов, ознаменовал 
 полную газификацию 
 Труновского района.

Очень важно 
для Ставрополья

О
СНОВНОЙ темой обсуждения стало повышение инвести-
ционной привлекательности регионов страны. Комменти-
руя за рамками заседания его повестку, Валерий Зерен-
ков, в частности, отметил, что Ставропольский край – тер-
ритория с достойными заделами и серьезными перспек-

тивами в плане развития инвестиционной активности, поддерж-
ки бизнеса. Это подтверждается в том числе динамикой ухо-
дящего 2012 года. На Ставрополье применяются современные 
механизмы стимулирования бизнес-активности. В частности, 
сейчас в крае создано 12 региональных индустриальных парков 
и туристско-рекреационный парк. Краевая власть видит при-
оритетом своей работы повышение доступности финансовых 
ресурсов для бизнеса. Сформированная система финансово-
экономической поддержки малого и среднего предпринима-
тельства позволила Ставрополью занять 5-е место в рейтинге 
наиболее благоприятных регионов для ведения бизнеса («Ин-
декс ОПОРЫ - 2012»). Интерес предпринимательского сообще-
ства к Ставрополью достаточно высок, уверен губернатор. На-
ша задача – поддерживать его с помощью новых шагов по раз-
витию экономической активности.

Глава края также подчеркнул, что повторно озвученное пре-
зидентом на заседании Госсовета предложение о необходимо-
сти введения школьной формы очень важно для Ставрополья. 
«Тем самым ставится финальная точка в дискуссии насчет внеш-
него вида учеников, которая развернулась в уходящем году, в 
том числе в нашем крае. Для Ставрополья введение школьной 
формы – вопрос уже не теории, а практики. Ученики 363 школ 
края сейчас ходят на занятия в одежде установленного образ-
ца – в соответствии с краевым постановлением, которое я под-
писал этой осенью. Остальные 230 школ введут единые требо-
вания к внешнему виду детей с 9 января 2013 года», - отметил 
Валерий Зеренков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Президента РФ.

С
ОСТОЯВШАЯСЯ в Став-
рополе международная 
на у чно-прак тическая 
кон ференция «Права 
ре бенка в координатах 

мо дернизации российского 
образования» рассматрива-
ла обозначенную проблему 
именно в этом ключе: благопо-
лучие детей возможно только 
на фоне благополучия семьи.

Конференцию организова-
ли ставропольский лицей № 17 
и Институт Дружбы народов 
Кавказа при поддержке крае-
вого совета женщин, Ставро-
польской духовной семинарии 
и других организаций.

Лицей, которым руководит 
кандидат педагогических на-
ук Сергей Ледович, является 
одной из пяти пилотных пло-
щадок, где отрабатывается 
эксперимент «Система рабо-
ты образовательного учреж-
дения по защите прав и за-
конных интересов ребенка и 
формированию у него личной 
гражданской ответственно-
сти». Экспериментальная ра-
бота ведется уже третий год, 
и ее предварительные итоги 
стали одной из тем, затрону-
тых на конференции. Об этом, 
в частности, говорили руко-
водитель пилотного проекта, 
доктор педагогических наук, 
профессор ИДНК, член об-
щественного совета по обра-
зованию при губернаторе СК 
Алексей Шабалдас, директор 
школы № 11 поселка Рыздвя-
ного Изобильненского района 
Ирина Аршевадская и другие. 
В ходе эксперимента на всех 
участвующих в нем образо-
вательных площадках были 
избраны уполномоченные по 
правам ребенка, наработан 
первый опыт создания служб 
примирения, которые занима-
ются рассмотрением школь-
ных конфликтов, их решением. 
Однако, подчеркивали высту-
пающие, права ребенка нель-
зя отрывать от его обязанно-
стей по отношению к школе и 
семье, иначе можно воспитать 
эгоиста, считающего, что весь 
мир ему обязан.

На конференции выступи-
ла уполномоченный при губер-
наторе СК по правам ребенка 
Светлана Адаменко. Она не 
скрывала печальной статисти-
ки:  около  десяти  тысяч  семей 
с детьми являются неблагопо-

лучными. Каждый год на Став-
рополье, как и в России в це-
лом, ребятишки подвергаются 
жестокому обращению, гибнут 
в ДТП, в пожарах, от суицидов.

Проблему защиты прав де-
тей, отметила С. Адаменко, 
нельзя отрывать от проблем 
семьи. Власть на самом вы-
соком уровне понимает это, 
подтверждением чему - Указ 
Президента РФ Владими-
ра Путина от 1 июня 2012 г., 
утверждающий Националь-
ную стратегию действий в ин-
тересах детей до 2017 года. 
Ключевым условием ее реа-
лизации является решение 
проблем российских семей, 
улучшение их жизни, вклю-
чая осуществление прав на 
доступную медицинскую по-
мощь, качественное образо-
вание для детей и т. д.

Светлана Адаменко под-
черкнула, что даже в неблаго-
получной семье немедленное 
лишение родительских прав - 
далеко не всегда правильная 
мера. Порой такая семья, по-
лучив помощь и поддержку, 
сама затем решает свои про-
блемы.

Участники конференции 
с интересом выслушали вы-
ступления ученых Институ-
та Дружбы народов Кавказа. 
Так, кандидат юридических 
наук доцент кафедры уголов-
ного права Наталья Довголюк 
сообщила о том, как защище-
ны права детей в российском 
уголовном законодательстве. 
Доктор психологических наук 
профессор Ольга Соловьева 
говорила о профилактике же-
стокого обращения с детьми 
в семье; доктор философских 
наук профессор Николай Мед-
ведев - о правовом просвеще-
нии населения.

Выступили также практики 
- Ирина Гавриленко, помощ-
ник прокурора Промышлен-
ного района Ставрополя; Ека-
терина Призова - зональный 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних.

В конференции приняли 
участие заместитель мини-
стра образования СК Диана 
Рудьева, ректор ИДНК, док-
тор экономических наук про-
фессор Татьяна Ледович.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Если семья 
защищена
Годом семьи и благополучия детей предложил 
объявить на Ставрополье наступающий 2013-й 
губернатор Валерий Зеренков

«Ставрополка»-2012
Каким был уходящий год? На этот вопрос можно было бы ответить односложно: 
високосным... Считается, что такой статус обязательно влечет за собой неприятности. 
Например, существует примета, что в високосный год нельзя выходить замуж, 
не рекомендуется также менять работу, спутника жизни и цвет волос... Кроме того, принято 
считать, что «високосность» тянет за собой целый ряд катастроф и трагедий. Не исключено, 
конечно, что есть и те, кто, наоборот, считает для себя високосный год счастливым. 
Попробуем разобраться во всем без всякой мистики. Пролистав «многоярусную» подшивку 
«Ставрополки», я попыталась выяснить: каким же был 2012 год в целом для жителей края? 

П
ОВОДОМ для встречи, как 
сообщили в дирекции по 
информационной полити-
ке и PR администрации го-
рода, послужило убийство 

25-летнего Николая Науменко, 
совершенное в Невинномысске 
в ночь на 6 декабря. О ходе рас-
следования преступления со-
общил руководитель Невинно-
мысского межрайонного след-
ственного отдела следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Ставропольскому 
краю Д. Овчаренко. В результа-
те ссоры возле диско-бара «Зо-
диак» Н. Науменко получил не-
сколько ножевых ранений и за-
тем скончался в городской боль-
нице. Возбуждено уголовное де-
ло по ст. 111 ч. 4 УК РФ (причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего). По по-
дозрению в совершении пре-
ступления разыскивается Вис-
хан Акаев, уроженец села Урус-
Мартан Чеченской Республики. 

После этого преступления в 
Невинномысске прошло два не 
согласованных с властями собра-
ния граждан, где звучали выска-
зывания о межнациональной по-
доплеке конфликта. Однако след-
ствие опровергло эту версию. Гла-
ва города С. Батынюк направил 
письмо в адрес главы Чеченской 
Республики Р. Кадырова с прось-
бой оказать содействие в поиске 
и задержании подозреваемого.

Замначальника управления 
угрозыска УМВД Чеченской Рес- 
публики С. Матчаев заверил 
участников встречи: «Все над-
лежащие меры будут приняты. 
Этот человек, Акаев, будет най-
ден и передан следствию».

Выразив соболезнования се-
мье погибшего, руководитель 
чеченской делегации директор 
департамента внешних связей 
главы и правительства Чечен-
ской Республики И. Хаджимура-
тов подчеркнул, что любой чело-
век, нарушивший закон, должен 
понести наказание.

С. Батынюк рассказал, что де-
лается в городе для стабилиза-
ции обстановки. «Это наш дом, - 
подчеркнул глава города, - и мы 
не допустим здесь беспорядков! 
Как и в любом муниципалитете, у 
нас есть проблемы, но мы для то-
го и работаем, чтобы их решать». 

Участники встречи осудили 
деструктивное поведение от-
дельных представителей со-
предельных республик, приез-
жающих в Ставропольский край 
в гости. 

Зампред правительства края 
С. Ушаков от имени губернато-
ра Ставрополья поблагодарил 
представителей Чеченской Ре-
спублики за оперативное реа-
гирование на ситуацию. Он при-
звал жителей многонациональ-
ного Ставропольского края и со-
предельных республик уважать 
друг друга, уважать чужое мне-
ние, традиции и обычаи, жить в 
мире и согласии.

А. МАЩЕНКО. 

Встретили делегацию Чечни
В мэрии Невинномысска прошла встреча представителей органов 
власти Ставропольского края с делегацией Чеченской Республики Н

А старинном Успенском кладбище Ставро-
поля настоятель Успенского храма прото-
иерей Павел Рожков совершил поминаль-
ный молебен у могилы наказного атама-
на Терского казачьего войска генерал-

лейтенанта Христофора Егоровича Попандопуло 
в день памяти этого легендарного героя Кавказ-
ской войны. Помянуть славного воина-патриота, 
судьба которого неразрывно связана со ставро-

польской землей, к восстановленному надгро-
бию пришли казаки, представители творческой 
и научной интеллигенции краевого центра, а так-
же ученики Свято-Успенской православной гим-
назии. Традиция каждый год собираться у места 
захоронения атамана существует более 10 лет, с 
тех пор как представители греческой диаспоры 
привели могилу в надлежащий вид. 

Н. БЫКОВА.

ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАРНОМ АТАМАНЕ
ФОТОФАКТ

ПРОЦЕСС 
ИДЕТ
В краевом 
министерстве 
образования 
состоялось 
очередное 
заседание 
межведомственного 
совета 
по реализации 
комплекса мер 
по модернизации 
системы общего 
образования.

М
ИНИСТР образования 
Ирина Кувалдина со-
общила, что на укре-
пление материально-
технической базы от-

расли из федерального бюд-
жета в рамках проекта мо-
дернизации Ставрополью 
был выделен 1 млрд 630 млн 
рублей, еще 100 млн соста-
вило краевое софинансиро-
вание. Эти средства позво-
лили решить многие зада-
чи. Так, для каждой школы 
Ставрополья было приобре-
тено учебное и лаборатор-
ное оборудование нового по-
коления (3417 кабинетов хи-
мии, физики, других предме-
тов). Оснащены автоматизи-
рованными рабочими места-
ми для учителя все кабине-
ты первых-вторых классов. В 
базовых общеобразователь-
ных школах создано 34 цен-
тра дистанционного обуче-
ния. Кроме того, все шко-
лы получили необходимое 
медицинское и спортивное 
образование; в них модер-
низируются пищеблоки; на 
22 процента обновлен парк 
школьных автобусов. 33 об-
щеобразовательных учреж-
дения, находившихся в ава-
рийном состоянии, уже ка-
питально отремонтирова-
ны. Программа модерниза-
ции системы образования 
продолжится и в наступаю-
щем 2013 году. Ожидается, 
что она коснется и дошколь-
ных учреждений.

Л. ПРАЙСМАН.

На правах рекламы



дедушки и бабушки. Это не так. 
Я ведь добрый волшебник и мо-
гу превращаться в кого угодно. 
В один миг приму облик родите-
лей и положу под елочку подарок. 
Когда вы вырастете, то к вашим 
детям я приду в вашем облике. 
Ведь в каждом человеке живет 
волшебник. 

P. S. Дорогие читатели, если 
ваши письма и новогодние по-
слания пришли в редакцию поз-
же назначенного срока,  не отча-
ивайтесь. В нашей стране есть 
такой замечательный праздник, 
как старый Новый год, и в пред-
дверии его мы обязательно на-

градим авторов самых лучших 
новогодних открыток.

***
Мешок с подарками соби-

рали: Ставропольский филиал 
ОАО «ВымпелКом» (Билайн), об-
щественная организация пра-
вославной молодежи «Соборя-
не», компьютерная компания 
«Трейд». 

Праздничное настроение 
создавали: Елена СМИРНОВА, 
Николай ГРИЩЕНКО, Дмитрий 
СТЕПАНОВ и сотрудники кра-
евой юношеской библиотеки и 
Центра молодежных проектов 
Ставропольского края.

ИТОГИ ГОДА
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ОБ ОТДЫХЕ ВСЕРЬЕЗ

КУЛЬТУРА

Июнь
Високосный год неудачным оказался для агра-

риев. И всяким приметам тут можно найти вполне 
реальное объяснение. На сельхозпроизводите-
лей по весне обрушились сразу две беды – засу-
ха и саранча. В связи с этим по инициативе Мин-
сельхоза РФ был организован Всероссийский 
видеомост о ходе весенних полевых работ. Во 
многих районах из-за природных аномалий вве-
ли режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на 
принятые меры, Ставропольский край – один из 
основных зернопроизводящих регионов страны 
– потерял значительную часть урожая. Общая 
сумма ущерба от всех природных катаклизмов, 
по предварительным   прогнозам, оценивается в 
28 миллиардов рублей. По результатам убороч-
ной кампании в крае собрано 4,2 миллиона тонн 
зерновых и зернобобовых культур – вдвое мень-
ше прошлогоднего. 

 Не менее актуальной темой для обсуждения 
стало объединение трех вузов края в Северо-
Кавказский федеральный университет. Постав-
лена амбициозная задача  в ближайшее время 
войти в пятерку лучших вузов страны. 

 Для православных жителей края событием 
стало прибытие мощей Святителя Николая Чу-
дотворца  в праздник Святой Троицы. В течение 
10 дней святыня находилась в Казанском собо-
ре, куда могли прийти и поклониться ей все же-
лающие.

Премьер-министр Дмитрий Медведев побы-
вал с рабочим визитом на Кавказских Минераль-
ных Водах, чтобы ознакомиться с ситуацией в ре-
гионе. Как было отмечено, с начала года инвести-
ции выросли на 30% и составили 13 млрд рублей. 
В строительстве отмечен рост на 10,3%, ввод жи-
лья вырос в 1,3 раза. 

Запущена современная установка на «Не-
винномысском Азоте», давшая первый россий-
ский меламин, налажено производство сэндвич-
панелей в Невинномысском региональном парке, 
реализован ряд других крупных проектов. 

Июль
Летом в Пятигорске прошел уже третий по сче-

ту Всекавказский молодежный форум «Машук». 
Его участниками стали две с половиной тысячи 
молодых людей из всех субъектов СКФО, других 
регионов России, а также стран ближнего зару-
бежья. 

Август
На службу по охране правопорядка в Ставро-

поле вполне официально заступили казаки. Дру-
жина городского казачьего общества в соответ-
ствии с положением, принятым Ставропольской 
городской Думой, приобрела статус муници-
пальной. Теперь совместно с полицией 25 каза-
ков, большинство из которых сотрудники служ-

- С Новым годом! - напосле-
док пробубнил Дед Мороз уже 
из двери.

 Стас и Юленька прижимали 
к груди подарки в блестящих 
обертках.

- Теперь спать! - скомандо-
вал папа. - Уже поздно.

- Ну, еще немножко,- захны-
кала Юленька.

- Сегодня же Новый год! - 
прибавил брат.

- Вот именно, - согласилась 
мама. - Сегодня самая волшеб-
ная ночь в году. Ночь чудес, и вы 
ее можете пропустить, если не 
успеете вовремя лечь и зага-
дать заветное желание. 

- А оно исполнится?
- Обязательно, - улыбнулась 

мама.
- Сказки для маленьких, - 

буркнул Стас, укрываясь одея-
лом, - нет никаких чудес, и Де-
да Мороза нет, родители его по 
объявлению нашли.

- Этот, конечно, не настоя-
щий был, я сама знаю, - согла-
силась Юленька. - Настоящий в 
лесу живет, а подарки под по-
душку детям кладет, когда они 
спят.

- Ерунда! - зевнул Стас.
- Хочу познакомиться с на-

стоящим Дедом Морозом, - 
загадала потихоньку Юленька 
и закрыла глаза.

Но тут что-то зазвенело ти-
хонько, и в распахнувшееся 
окно влетела крупная снежин-
ка. Она опустилась на подушку 
перед Юленькиным носом. 

- Ой, Стас, смотри, - вос-
кликнула девочка, садясь в сво-
ей кровати. - Это же не снежин-
ка, это…

На подушке сидела крошеч-
ная балерина.

- Ты Снежная королева? - 
предположил Стас.

- Хи-хи-хи, - тоненько рас-
смеялась балерина. - Нет, я сне-
жинка Снежана.

- А мы…
- Знаю, - махнула ручкой 

Снежана. - Вы хотите познако-
миться с Дедом Морозом. Ме-
ня прислали исполнить ваше 
желание.

- А это можно? - обрадова-
лась Юленька.

- Вообще-то, нельзя, - отве-
тила Снежана. - Но сегодня ночь 
чудес. А значит, должны испол-
ниться все самые заветные же-
лания. Вы готовы?

- Да! - в один голос ответи-
ли дети.

- Тогда, - в воздухе перед 
Снежаной появилась малень-
кая сосулька, снежинка взмах-
нула ею, как волшебной палоч-
кой, - в путь!

Комната закружилась так, 
что детям пришлось зажму-
риться. А когда Стас и Юленька 
открыли глаза, оказалось, они 
уменьшились до размеров сне-
жинки и летят вместе со Снежа-
ной и миллионом других снежи-
нок высоко над землей.

- Держитесь, чтоб не поте-
ряться, - сказала Снежана, хва-
тая их за руки.

Под ногами детей пролетали 
города и села, все в празднич-
ных огнях и фейерверках, моря 
и озера, горы и леса. Вдруг сре-
ди облаков появились богатые 
сани, запряженные шестеркой 
белых лошадей. 

- Э-ге-гей! - кричал стояв-
ший в санях старик с развева-
ющейся по ветру бородой.

- Быстрее, милые, быстрее! 
- подбадривала лошадей сидя-
щая рядом со стариком девуш-
ка. На ней были меховая шап-
ка и шубка, расшитые жемчу-
жинками. 

Снежана, покрепче схватив 
детские руки, прыгнула на ру-
кав старику.

- Привет, Дедушка Мороз! 
- сказала Снежана. - Вот и мы!

- Успела, внученька, моло-
дец! А то я уж боялся, что не 
смогу заветное Юленькино же-
лание исполнить. - Дед Мороз 
коснулся посохом детей, и они 
снова стали большими. - Ну-ка, 
Снегурочка, укрой гостей шу-
бами медвежьими, чтоб не за-
мерзли.

- Прощайте, ребята! - крик-
нула, вспорхнув, Снежана. - У 
меня сегодня еще куча дел! 

Она закружилась в танце со 
своими сестрами-снежинками, 
оставшись где-то далеко поза-
ди.

- Вот егоза! - махнул на нее 

рукой Дед Мороз. - А это моя 
старшая внучка, Снегурочка.

- Мы узнали! - засмеялась 
Юленька.

- А вот подарки. Видите, це-
лые сани! - старик показал на 
ворох мешков в санях. - Мы их 
должны успеть всем детишкам 
до утра развезти. Есть тут и для 
вас подарки, но их вы увидите 
утром. Когда проснетесь.

- Ой, дедушка, - спроси-
ла Юленька, указывая на хру-
стальный шар, лежащий на дне 
саней, - а это что? 

Шар переливался всеми 
цветами радуги, в нем, как в ка-
лейдоскопе, быстро мелькали 
дни и ночи, времена года, улы-
бающиеся лица людей, только 
что вылупившиеся птенцы, но-
ворожденные зверята и дети и 
еще много всего яркого, свет-
лого, праздничного.

- Мой главный подарок всем 
людям. Это - Новый год!

- Этот шар? - удивились де-
ти. 

- Да. В нем все, что должно 
случиться на земле за год. Как 
только наступит полночь, я ра-
зобью его над землей на мил-
лионы секунд, а они потом ста-
нут складываться в минуты, ча-
сы, дни, недели, месяцы, пока 
опять не займут каждая свое 
место. И тогда опять придет 
время следующего года, и я по-
дарю вам новый.

- А со старым что будет? - 
спросила Юленька.

- Положу на полочку в своей 
лесной избушке. На память.   

- А вот и ваш дом, ребята, - 
сказала Снегурочка. - Ну-ка, де-
душка, притормози у окошка…

Когда Стас и Юленька откры-
ли глаза, было уже утро. Под по-
душками у них лежало по мешку 
с подарками.

- Мне такой сон приснился! 
- сказал Стас, протерев глаза.

- Про Деда Мороза, Снегу-
рочку и Снежану?

- А ты откуда знаешь?
- Вот! - на ладошке у Юлень-

ки лежала жемчужинка с шубки 
Снегурочки. - Это был не сон, а 
мое заветное желание!

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Н
АПОМНИМ, что начиная с 
2005 года сотрудники нашей 
газеты с помощью Деда Мо-
роза, который живет в Вели-

ком Устюге, помогают  найти от-
веты на самые сложные детские 
вопросы и развенчивать вся-
кие предубеждения. Впрочем, 
об этом позже, а сейчас расска-
жем, как проходила акция в ны-
нешнем году. 

С начала декабря об акции 
«Напиши письмо Деду Морозу»  с 
помощью интернет-версии газе-
ты узнали больше 22 тысяч чело-
век. Новогодние послания приш-
ли не только из разных уголков 
России, но и Белоруссии, Укра-
ины, Казахстана, Киргизии, Мол-
довы и даже Канады. Конечно, 
среди них встречались  посла-
ния, которые писали корыстные  
люди, но, к счастью, подавляю-
щее большинство было, как го-
ворится, пронизано новогодним 
и праздничным духом. 

Вот, например, 17-летняя Ана-
стасия Черкасова из Херсона на-
писала: «В этот Новый год я не 
хочу просить, как почти все под-
ростки и некоторые взрослые, 
деньги, машину, квартиру или 
«быть отличником в классе», по-
тому что все это можно добыть 
своим трудом, если действи-
тельно захотеть. Я бы хотела по-
просить тебя о сказке. Да-да, о 
сказке... новогодней. Я бы очень 
хотела в кого-нибудь  влюбиться! 
Очень сильно влюбиться, и обя-
зательно взаимно!». 

Аня Ильина из Владимира, ко-
торая учится в шестом классе, 
радуется, что есть такой заме-
чательный праздник, когда мож-
но сделать всем подарки, и про-
сит у седовласого волшебника 
«вкусняшек для собачки Вари». 
Кира Алчакова из села Даусуз 
Карачаево-Черкесии посвятила 
Деду Морозу стихотворение (к 
сожалению,  размеры не позво-
ляют его опубликовать на стра-
ницах  газеты) и пожелала, чтобы 
в 2013 году у него было как можно 
меньше забот и «все было в шо-
коладе». 

Блеснули талантами и жители 
Ставрополья. Так, Светлана Ива-
новна Реймкулова из Михайлов-
ска, которой исполнилось 72 го-
да, поделилась своими воспоми-
наниями: «Мы, дети, всегда с не-
терпением ждали Новый год, го-
товились к нему. Писали в шко-
ле пожелания на тетрадных ли-
сточках, сами рисовали елочки 
с игрушками.  И каждое начина-
лось со слов: «Говорят, под Но-
вый год, что ни пожелается, все 
всегда произойдет, все всегда 
сбывается». Потом получали по-
дарок - пакет, а в нем карамель, 
медовые подушечки, пять или 

О
БИДНО, что при такой бли-
зости нескольких горно-
лыжных курортов  увлече-
ние горными лыжами для 
нас скорее экзотика, чем 

привычное хобби. Конечно, этот 
отдых не из дешевых, но попро-
бовать себя в роли короля спуска 
стоит, поверьте личному опыту, 
хотя бы один раз в жизни. Впе-
чатления останутся навсегда! 
Хотя есть опасность, что одним 
разом дело не кончится и слепя-
щие белизной вершины будут ма-
нить на новые «подвиги» опять и 
опять...  

Мы поехали в Домбай из Став-
рополя на своей машине семьей 
из четырех человек, поэтому це-
на проезда оказалась неболь-
шой. Наиболее короткий путь 
пролегает через село Кочубеев-

ское. В КЧР всего два маршрута 
приведут вас в горы - через Чер-
кесск и Карачаевск или Учкекен 
- Карачаевск. Туда мы ехали че-
рез Черкесск, обратно в объезд. 
По времени это примерно оди-
наково. 

Если решите добираться соб-
ственным транспортом, учтите 
особенности местного дорож-
ного колорита - дороги в боль-
шинстве своем очень узкие, ино-
гда приходится долго плестись 
за каким-нибудь осликом с ар-
бой, не имея возможности обго-
на. Очень осторожно рекомен-
дую проезжать посты ГИБДД и 
посты на дорогах, вниматель-
но смотреть на все знаки вокруг 
и дорожную разметку, не при-
страиваться в «хвост» к какому-
нибудь местному, надеясь, что 

К 
ЮБИЛЕЮ музыканты подго-
товили богатую концертную 
программу: со сцены звуча-
ли произведения Джузеп-
пе Верди, Антонио Росси-

ни, Альфреда Шнитке, Иоганна 
Себастьяна Баха, многих дру-
гих великих композиторов. Сло-
вом, души меломанов порадова-
ла классика в чистом виде!

В адрес музыкантов симфо-
нического оркестра прозвуча-
ли слова признательности от их 
многочисленных почитателей. А 
заместитель министра культуры 
края Валентина Крихун вручила 
ряду участников коллектива по-
четные грамоты министерства. 

На пресс-конференции, кото-
рая прошла перед юбилейным 
концертом, журналисты узна-
ли немало интересного об исто-
рии, победах и проблемах уни-
кального коллектива. Сегод-
ня уже бесспорен факт: за ми-
нувшую четверть века, что су-
ществует оркестр, Ставрополь-
ская краевая филармония стала 
местом паломничества любите-
лей оркестровой музыки. По-
началу в стенах исторического 
особняка зазвучали инструмен-
ты небольшого камерного орке-
стра «Ренессанс». У истоков его 

создания стояли теперь уже из-
вестные ставропольские музы-
канты Семен Дольников, Рафа-
эль Зананян, Геннадий Образ-
цов, Елена Приганец, Томаз Су-
хиташвили, Вячеслав Мартынов, 
Жанна Селеменева, Игорь Писа-
рев, Станислав Прокопчук, Гали-
на Шимарина и другие. 

Первым дирижером стал 
Юрий Сучков, позднее его сме-
нил Владислав Чачин, по ини-
циативе которого оркестр был 
расширен за счет группы духо-
вых инструментов. Важную роль 
в организации, комплектации и 
становлении симфонического 
оркестра филармонии сыграли 
тогда еще заместитель пред-
седателя правительства Став-
ропольского края А. Золотухи-
на, министры культуры Ставро-
польского края А. Марков, Е. Лу-
ганский, директор филармонии 
заслуженный работник культуры 
РФ В. Куникина. 

Знаковым для коллектива 
стал 2001 год: камерный оркестр 
«Ренессанс» был преобразован в 
симфонический. Главным дири-
жером стал заслуженный артист 
РФ Юрий Каспаров. Во многом 
благодаря ему оркестр быстро 
«вписался» в музыкальную жизнь 

Ставрополья. Казалось бы, вот 
оно, счастье - неизменный успех 
на сцене, почет и уважение. Но 
на пресс-конференции говори-
лось не столько о роли оркестра 
и значении высокой музыки в 
жизни края (они, конечно, несо-
мненны), сколько об острых жи-
тейских проблемах. 

- За эти годы качественно из-
менилось звучание оркестра, - 
отметил дирижер Андрей Абра-
мов, - но удерживать высокую 
планку сложно, ведь музыканты 
от нас уезжают...

А художественный руководи-
тель филармонии Анатолий Пян-
зин признался, что денег не хва-
тает даже на инструменты:

- Чтобы была стройность 
звучания, инструменты долж-
ны быть от одной фирмы-
производителя, а у нас их, как 
правило, музыканты приобрета-
ют по случаю и за свой счет. На 
мой взгляд, симфоническому ор-
кестру пора придать особый ста-
тус, он должен иметь свой соб-
ственный фонд. Есть такая пого-
ворка: «Если государство не кор-
мит свою армию, значит, обрече-
но кормить чужую». Эту форму-
лу можно применить к судьбе ор-
кестра: если не будем растить и 

воспитывать своих музыкантов, 
то через 10 лет будем пригла-
шать чужих, давать им кварти-
ры и спрашивать, какую зарпла-
ту они хотели бы получать. Слож-
но соединить высокую музыку и 
коммерческую выгоду: могу ска-
зать откровенно, что экономиче-
ски оркестр себя не оправдыва-
ет. Гастроли для музыкантов - 
дорогое удовольствие. Во всем 
мире искусство поддерживают 
меценаты, у нас их практически 
нет. Да и, скажем честно, бога-
тые спонсоры нынче предпочи-
тают музыку иного характера - 
увеселительную.

О высоком статусе симфони-
ческого оркестра Ставрополь-
ской государственной филар-
монии свидетельствует тот факт, 
что с ним работали великие ди-
рижеры Мартин Кнель, Виктор 
Афанасьев, Александр Сиднев, 
Валерий Хлебников, Илья Пе-
тренко, народный артист РФ 
Семен Коган, лауреат Всерос-
сийского конкурса Денис Ивен-
ский. Громко прошли премьеры 
оперных постановок «Иоланта» и 
«Алеко», мюзикла «Шарман кан-
кан». 

- У музыкантов оркестра бо-
гатый опыт работы с солистами 

АКЦИЯ

В КАЖДОМ  ЖИВЕТ ВОЛШЕБНИК
В преддверии Нового 
года в редакции 
«Ставропольской 
правды» состоялось 
подведение итогов 
нашей традиционной 
акции «Напиши 
письмо Деду Морозу. 
Собери новогоднее 
настроение».

шесть шоколадных конфет, пе-
ченье, орехи, яблоки, мандари-
ны. Вот была радость!». 

Особенно приятно, когда в на-
шей акции принимают участие 
семейные династии. Яна, Ева и 
Софья Порох к встрече Деда Мо-
роза смастерили нарядные ново-
годние костюмы. Сестры Анаста-
сия, Влада и Маргарита Гутене-
вы из Ставрополя в своем пись-
ме рассказали о том, как подо-
брали на улице беспризорного 
волнистого попугайчика, кото-
рый очень ослаб и мог умереть. 
Девочки также вылечили голубя, 
который от голода не мог летать, 
смастерили несколько кормушек 
для птиц и отнесли в детский сад. 
Настя Гутенева придумала сказ-
ку «Про морковку», прочитать ее 
тоже можно будет в интернет-
версии  газеты. Ксюша Ткачева из 
Минеральных Вод мечтает, чтобы 
маленькие котята жили как можно 
дольше. Это очень здорово, что  
дети  стремятся подарить окру-
жающим частичку добра и тепла. 

Пятилетняя Злата Василен-
ко с помощью мамы написала: 
«С прошлой нашей встречи я на-
училась считать и чуть-чуть пи-
сать. У меня столько желаний, да-
же не знаю, какое написать. Так 
вот, желаю всем здоровья и что-
бы никто никогда не ссорился». 
Кирилл Косолапов из краевого 
центра рассказал, что нарисо-
вал для Деда Мороза лето, что-
бы он  увидел, что происходит в 

жаркое время года и поднял се-
бе настроение. 

Таких писем в редакцию газе-
ты пришло великое множество, 
поэтому конкурсной комиссии 
было непросто выбрать самые 
замечательные. И вот в канун 
Нового года в  краевой юноше-
ской библиотеке собрались авто-
ры самых душевных и трогатель-
ных праздничных посланий, кото-
рых ждали заслуженные подарки. 
Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вили победителей конкурса и от-
ветили на каверзные  вопросы. 

- Часто дети спрашивают, по-
чему  просят один подарок, а по-
лучают совсем другой, - расска-
зал Дед Мороз. - Дело в том, что 
сбываются только искренние 
мечты, а если ребенок хочет по-
лучить под елочку планшетный 
компьютер, чтобы хвастаться 
перед приятелями, то я, добрый 
волшебник, не могу исполнить 
это желание.

Санта-Клаус, Ноэль, Святой 
Миколаш и многие другие ново-
годние герои - это такие же вол-
шебники, как и я. Мы живем, пока 
в нас верят дети и взрослые. Если 
ребенок ждет, что в новогоднюю 
ночь к нему придет Санта-Клаус, 
то он появляется, а если мальчик 
или девочка верит в Деда Моро-
за,  то к ним в гости прихожу я.

Мне иногда приходится вы-
слушивать заявления, будто ме-
ня не существует, поскольку по-
дарки покупают папы и мамы, 

«Ставрополка»-2012
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Список победителей первого этапа нашего 

праздничного конкурса

Кирилл и Глеб Михайловы, Маша и Ваня Симоновы, Мария 

Миронова, Кирилл Косолапов,  Злата и Никита Василенко,  Яна, 

Ева,  Софья, Мила и Артем Порох, Семен Кравченко, Анастасия, 

Влада и Маргарита Гутеневы (все из Ставрополя), Светлана Ива-

новна Реймкулова (Михайловск), Ксения Ткачева (Минеральные 

Воды),  Офелия Владыко (Буденновск), Юля Савенко (с. Север-

ное, Александровский район). 

Сообщаем, что те, кто не получил заслуженные призы в 

редакции газеты, могут забрать их позже. Справки по теле-

фону (8652) 94-05-09.

бы безопасности Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии, охраняют общественный порядок. 

Сентябрь
Одной из главных задач краевого комите-

та по ЖКХ стала реализация на Ставрополье 
программ по переселению граждан из аварий-
ного жилья.  Минувшим летом Ставрополье на-
ряду с еще двумя десятками регионов попало в 
«черный список» Фонда ЖКХ, так как несколько 
участвующих в программах по переселению му-
ниципалитетов по разным причинам не успели к 
назначенному сроку ввести в эксплуатацию но-
востройки, куда должны были переехать обита-
тели ветхого жилья. Вскочить на подножку уходя-
щего поезда удалось только благодаря работе в 
«инфарктном режиме».

Октябрь
В одной из школ Ставрополья произошел се-

рьезный конфликт, который всколыхнул всю стра-
ну и начал решаться на государственном уров-
не. В центре скандала оказались пять школьниц, 
которым директор школы в селе Кара-Тюбе Не-
фтекумского района запретила посещать учеб-
ное заведение в исламских головных уборах. Эта 
ситуация заставила чиновников всерьез погово-
рить о разработке и принятии решения о ноше-
нии школьной формы и внешнем виде учащихся. 
Соответствующий краевой нормативный акт был 
подписан губернатором.

Декабрь
Произошло важное событие - трехдневный ви-

зит на Ставрополье Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, который был при-
урочен к открытию Ставропольского форума Все-
мирного русского народного собора. В рамках 
шести секций общественные и религиозные де-
ятели, политики и ведущие ученые, приехавшие 
в том числе из ближнего зарубежья, обсуждали 
широкий спектр вопросов. Коснулись роли хри-
стианства на Кавказе, значения религии в укре-
плении мира и стабильности в регионе, важной 
миссии русского языка, говорили о современных 
вызовах молодому поколению.

 Кстати, в этом году Дума СК впервые прове-
ла публичные слушания по годовому отчету «Об 
исполнении бюджета Ставропольского края». А 
«Ставропольская правда» совместно с компани-
ей «Билайн» сделала подарок читателям, открыв 
бесплатный доступ к мобильной версии сайта га-
зеты. 

***
Совсем скоро с боем курантов начнется отсчет 

нового года. Хочется надеяться, что наступаю-
щий 2013-й будет счастливым для каждого из нас, 
станет очередной важной вехой в жизни края. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Заветное желание

ЗАСТАВЛЯЯ БИТЬСЯ СЕРДЦА
мирового уровня, - продолжила 
разговор музыковед филармо-
нии Ольга Руднева. - Достаточ-
но привести в пример фестиваль 
«Музыкальная осень Ставропо-
лья-2012», на котором выступили 
такие звезды, как солист опер-
ного театра Мехико Сити, высту-
пающий на сцене Метрополитен-
опера в Нью-Йорке, Алехандро 
Ольмедо, лауреат международ-
ных конкурсов, солистка театра 
имени Джузеппе Верди (Ита-
лия) Лилия Пивень, победите-
ли различных международных 
и российских конкурсов, испол-
нители московских музыкаль-
ных театров: «Геликон-опера» - 
Мария Масхулия, театра имени 
Станиславского и Немировича-
Данченко - Лариса Андреева и 
другие.

Сегодня все кругом гонятся 
за «инновациями» в разных сфе-
рах жизни, и за всеми этими су-
етными заботами о творческих 
людях, как всегда, увы, забыва-
ют... Юбилейный вечер симфо-
нического оркестра филармо-
нии, названный организатора-
ми «Бенефис», не столько стал 
подведением итогов пройденно-
го творческого пути великолеп-
ного коллектива, сколько выра-
зительным «намеком» на то, что 
классическая музыка - это се-
рьезная музыка, требующая к 
себе такого же особого, серьез-
ного и более трепетного отноше-
ния, как и талантливые люди, ко-
торые нам ее дарят.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

В Ставропольской государственной краевой филармонии прошел замечательный 
творческий вечер, посвященный 25-летию симфонического оркестра

СЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ РЯДОМСтавропольцам по-настоящему повезло 
с местом жительства: и моря, и горы рядом - можно 
существенно экономить на активном отдыхе. 
И если о достоинствах морского побережья, 
доставшегося россиянам от предков, «прорубавших 
окна» для торгового флота, можно поспорить, 
то горные ландшафты и красоты у нас мирового 
уровня. Жаль, что не мирового уровня сервис, 
но и в этом есть своя прелесть дикого края.

он-то должен знать, как эту раз-
вязку по правилам надо проез-
жать. Он поедет дальше, а вас 
остановят и объяснят, что попа-
ли вы на крупный штраф, потому, 
что во-о-он тот знак не заметили. 

Кстати, если вы уверены в том, 
что ничего не нарушили, а претен-
зии инспектора безосновательны, 
требуйте, чтобы составлял прото-
кол. Судебное разбирательство, 
если вас начнут им запугивать, 
может осуществляться только по 
месту жительства, а угрозы, что 
вам придется доказывать свою 
правоту в местном суде, - блеф, 
рассчитанный на простачка. Лю-
бую конфликтную ситуацию, ес-
ли такая возникнет, фиксируйте 
на камеру или диктофон. Скорее 
всего, видя ваш боевой настрой 
и фиксирующую технику, стра-
жи порядка осознают собствен-
ную горячность и отпустят вас с 
миром.

В этот раз мы доехали без 
каких-либо дорожных приключе-
ний, но такая тактика очень по-
могла нам решить возникшее не-

доразумение в недавний грибной 
сезон, который мы любим прово-
дить в горах.

Остановились в своем обыч-
ном месте - гостинице при Тебер-
динском лесничестве. От него до 
поселка несколько километров 
вверх, зато вокруг хвойный лес, 
а рядом две прозрачные горные 
речки и водопад, не замерзаю-
щие даже в самые лютые моро-
зы. Сервис спартанский - номер 
с санузлом и постельным бельем, 
на первом этаже кухня с посудой и 
кавказскими специями, большая 
столовая. Минус (судя по неза-
мысловатому дизайну) - послед-
ний раз ремонт там делали еще 
до развала СССР. На территории 
пруд с форелью, подвесным мо-
стом и старым катамараном, есть  
несколько беседок  с мангалами и 
столиками. Стоило нам прожива-
ние 450 руб. с носа в сутки. При-
чем детские носы посчитали как 
один, хотя кроватей в номере бы-
ло четыре.

В Домбае цены на квартиры 
и гостиницы нам назвали от 500 

до 2000 руб. за человека, в зави-
симости от «евроремонтности» и 
наличия Интернета и кабельного 
телевидения. Квартиры дешев-
ле, чем номер в гостинице. При-
чем, как правило, они находятся 
в новых современных домах, и 
там есть возможность самосто-
ятельно готовить. Все продукты 
можно купить в местных магази-
нах, цены приемлемые. Есть горя-
чая вода, на случай отключения - 
бойлер. Отапливаются дома хо-
рошо, одежду можно сушить без 
проблем. 

Если вы предпочтете гостини-
цу, будьте готовы к тому, что еда в 
многочисленных кафе, несмотря 
на рекламу, не особенно вкусна. 
Глинтвейн кислый, из самого де-
шевого вина. Шашлык жилистый, 
лагман холодный, шурпа  пустая. 
Единственное блюдо, которое тут 
стоит попробовать, - хычины. Их 
делают очень тоненькими, хрустя-
щими, с разными начинками, пе-
кут в свежем масле. Кстати, цены 
на еду тут растут пропорциональ-
но высоте.  На вершине вас накор-

мят раза в два дороже, чем внизу.
Мы все продукты привезли с 

собой, причем часть блюд  гото-
выми, там только разогревали. 
Основной же пищей были шаш-
лык, овощи, сыры, фрукты. Поэ-
тому питались мы очень вкусно и 
по «домашней» цене.

В поселке машину можно по-
ставить бесплатно даже в выход-
ной, если не подъезжать к само-
му подъемнику. Так называемая 
«охраняемая» стоянка под над-
зором двух «божьих одуванчи-
ков», по совместительству вяжу-
щих платки и продающих сувени-
ры, стоит 100 руб. У подъемника с 
вас возьмут 150 руб.

Подъемники. Две нижние оче-
реди старой кресельной доро-
ги теперь не используются. Есть 
маятниковая, тоже советских вре-
мен, ее вагончик отправляется 
каждые полчаса, и новая гондоль-
ная. Эти небольшие, полностью 
закрытые прозрачные кабинки 
вместимостью 8 человек подъез-
жают каждую минуту. Стоимость 
подъема 300 руб. с человека, про-

езд детей от 6 до 12 лет и пенсио-
неров - 150. Детям младше 6 лет 
- везде бесплатно. Дальше - на 
«шестикреселке», тоже  за 300 
руб. за взрослого и 150 руб.  за 
льготника.  Если оптом  внизу за-
платить и за гондолу, и за «шести-
креселку», обойдется в 500 руб. 
за взрослого и в два раза дешев-
ле детям. Катание происходит на 
пятой, самой последней, стору-
блевой очереди старой кресель-
ной дороги. Туда также можно 
добраться на новой «югослав-
ке» (так местные и приезжие за 
ними называют канатную доро-
гу югославского производства) 
за ту же цену. 

Спуск с вершины можно про-
делать по десятку  трасс раз-
личной степени крутизны, слож-
ности и скорости, что позволя-
ет удовлетворить вкусы и опыт-
ных, и начинающих горнолыж-
ников. Но самое комфортное и 
дешевое катание, на взгляд на-
шей компании, как раз под «юго-
славкой». Есть несложные скло-
ны,  интересные, с разворотами, 
трамплины, целина. Инструкто-
ров почти столько же, сколько 
и лыжников. Все местные свои 
услуги оценивают 1000 руб. в час, 
но тут можно торговаться и сой-

тись  на 500-700 руб. Причем ча-
са, чтобы понять азы, вполне до-
статочно, а потом, основываясь 
на личном опыте и примере «бы-
валых», можно совершенство-
вать свое искусство самостоя-
тельно. Нам было проще, с нами 
в компании поехали друзья - за-
ядлые лыжники, нас учили дер-
жаться на ногах они. 

Чтобы после спуска не пла-
тить каждый раз за подъем, раз-
умнее сразу купить абонемент, 
который стоит 500 рублей. Хотя 
многие лыжники  катались чуть ли 
не до самого поселка. Кому-то и 
одного спуска в таком случае хва-
тает, а «профи» обычно покупают 
абонемент на «шестикреселку»: 
дневной стоит 1200 руб. и 700 на 
полдня для взрослых, «льготни-
кам» обходится в 600 руб. и 350 
руб. соответственно.

 Так что в итоге потратите при-
мерно столько же, сколько и во 
время летнего отдыха на море, но 
впечатления того стоят. Нам трех 
дней оказалось очень мало, что-
бы накататься «досыта». Но впе-
реди долгие зимние каникулы, и 
мы уже решили, что проведем их 
на горнолыжной трассе.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.



29 декабря 2012 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки многодетных семей»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О мерах социальной под-

держки многодетных семей» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
20 декабря 2012 года
№ 634-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О мерах социальной поддержки многодетных семей
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края в це-
лях создания условий для полноценного и достойного воспитания, 
развития и образования детей в многодетных семьях, улучшения 
демографической ситуации устанавливает основания для призна-
ния семьи многодетной и определяет систему мер социальной под-
держки многодетных семей, проживающих на территории Ставро-
польского края.

Статья 1. Основания для признания семьи многодетной

1. Многодетной признается семья, проживающая на территории 
Ставропольского края, воспитывающая трех и более несовершен-
нолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных), имею-
щих гражданство Российской Федерации. В число детей, учитыва-
емых для признания семьи многодетной, включаются дети, времен-
но пребывающие за пределами Ставропольского края в связи с обу-
чением в образовательных учреждениях по очной форме обучения.

2. В число детей, учитываемых для признания семьи многодет-
ной, не включаются дети:

1) в отношении которых родители (усыновители) лишены роди-
тельских прав или ограничены в родительских правах;

2) находящиеся под опекой (попечительством);
3) находящиеся на полном государственном обеспечении, за 

исключением случаев временного пребывания (периода реаби-
литации) детей-инвалидов из многодетных семей в социально-
реабилитационных учреждениях на условиях полного государствен-
ного обеспечения;

4) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приго-
вору суда, вступившему в законную силу;

5) объявленные в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, полностью дееспособными (эмансипированными);

6) приобретшие дееспособность в полном объеме в связи со всту-
плением в брак до достижения восемнадцати лет;

7) учтенные в составе другой многодетной семьи.

Статья 2. Порядок регистрации семьи в качестве многодетной

1. Заявление о регистрации семьи в качестве многодетной по-
дается одним из родителей (усыновителей), имеющим трех и бо-
лее детей, учитываемых для признания семьи многодетной, в орган 
социальной защиты населения по месту жительства (месту пребы-
вания). Для регистрации представляются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
2) заявление о регистрации семьи в качестве многодетной;
3) свидетельства о рождении всех детей, учитываемых для при-

знания семьи многодетной, либо документы, подтверждающие усы-
новление (удочерение) детей, и их копии;

4) справка с места жительства или иной документ, подтвержда-
ющий место жительства заявителя и детей, учитываемых для при-
знания семьи многодетной;

5) справка об обучении детей в образовательных учреждениях по 
очной форме обучения за пределами Ставропольского края; 

6) справка с места жительства или иной документ, подтверждаю-
щий место жительства другого родителя (усыновителя) детей, учи-
тываемых для признания семьи многодетной, либо документы, под-
тверждающие отсутствие другого родителя (усыновителя).

2. Решение о регистрации семьи в качестве многодетной либо 
об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной принима-
ется органом социальной защиты населения по месту подачи заяв-
ления о регистрации в течение семи календарных дней со дня об-
ращения заявителя. При необходимости дополнительной проверки 
представленных документов и подтверждения оснований для ре-
гистрации семьи в качестве многодетной срок принятия решения 
продлевается не более чем на 30 календарных дней, о чем заяви-
тель уведомляется письменно с указанием причин и предполагае-
мого срока принятия решения. 

3. Уведомление о регистрации семьи в качестве многодетной ли-
бо об отказе в регистрации семьи в качестве многодетной должно 
быть направлено заявителю органом социальной защиты населе-
ния не позднее чем через 10 календарных дней после дня принятия 
соответствующего решения.

4. В регистрации семьи в качестве многодетной отказывается в 
случаях, если: 

1) семья не соответствует требованиям, установленным статьей 
1 настоящего Закона;

2) семья зарегистрирована в качестве многодетной иным орга-
ном социальной защиты населения; 

3) документы, представленные заявителем для регистрации се-
мьи в качестве многодетной, не соответствуют требованиям части 
1 настоящей статьи;

4) в документах, представленных заявителем, содержится непол-
ная или недостоверная информация.

Статья 3. Меры социальной поддержки многодетных семей

1. Многодетным семьям предоставляется право на:
1) получение материнского (семейного) капитала;
2) получение жилых помещений жилищного фонда Ставрополь-

ского края по договорам социального найма;
3) бесплатное предоставление земельных участков, находящих-

ся в государственной собственности Ставропольского края или му-
ниципальной собственности, для индивидуального жилищного или 
дачного строительства;

4) ежемесячную денежную компенсацию взамен набора социаль-
ных услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждо-
го ребенка в возрасте до восемнадцати лет в размере 300 рублей;

5) первоочередной прием детей в дошкольные учреждения;
6) компенсацию платы, взимаемой с родителей за содержание 

(присмотр и уход) детей в общеобразовательных учреждениях, реа-
лизующих в соответствии с федеральным законодательством основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 
размере 20 процентов на первого ребенка, 50 процентов на второго 
ребенка, 70 процентов на третьего и последующих детей;

7) ежегодную денежную компенсацию в размере 1000 рублей на 
каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей;

8) первоочередное посещение кабинетов врачей;
9) первоочередное получение бесплатных путевок в детские 

оздоровительные учреждения детям из семей, имеющих средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Ставропольском крае;

10) бесплатное обучение в государственных учреждениях допол-
нительного образования детей (в детских школах искусств (в том 
числе по различным видам искусств), спортивных школах, домах дет-
ского творчества, на станциях юных техников, станциях юных натура-
листов и в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии);

11) ежемесячную денежную выплату, установленную Губернато-
ром Ставропольского края, назначаемую в случае рождения после 
31 декабря 2012 года в нуждающихся в поддержке семьях третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возрас-
та трех лет, в размере величины прожиточного минимума для детей 
в Ставропольском крае, определяемой в установленном порядке.

2. При наличии у многодетной семьи права на получение одной 
и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям, 
предусмотренным федеральным законодательством, настоящим 
Законом или иными нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, данная мера социальной поддержки предоставляется 
по одному из оснований по выбору многодетной семьи.

3. Размеры денежных компенсаций многодетным семьям, уста-
новленные настоящей статьей, ежегодно индексируются в соответ-
ствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 4. Порядок предоставления мер социальной 
 поддержки многодетных семей

1. Порядок назначения и выплаты материнского (семейного) капи-
тала многодетной семье, а также перечень документов, подтверж-
дающих его целевое использование, определяются Правительством 
Ставропольского края.

2. Порядок получения жилых помещений жилищного фонда Став-
ропольского края по договорам социального найма определяется 
Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О пре-
доставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского 
края по договорам социального найма».

3. Порядок бесплатного предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Ставропольского края 
или муниципальной собственности, для индивидуального жилищно-
го или дачного строительства определяется Законом Ставрополь-
ского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений».

4. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотрен-
ных пунктами 4 – 11 части 1 статьи 3 настоящего Закона, осущест-
вляется в порядке, определяемом Правительством Ставрополь-
ского края.

Статья 5. Материнский (семейный) капитал

1. Многодетной семье при рождении с 1 января 2011 года третье-
го ребенка или последующих детей предоставляется материнский 

(семейный) капитал при соблюдении на момент обращения за его 
выплатой следующих условий:

1) наличие гражданства Российской Федерации у родителей (оди-
нокого родителя) и ребенка (детей), на которого (которых) выплачи-
вается материнский (семейный) капитал;

2) проживание родителей (одинокого родителя) на территории 
Ставропольского края не менее 10 лет;

3) достижение ребенком (детьми), на которого (которых) выпла-
чивается материнский (семейный) капитал, трехлетнего возраста;

4) отсутствие документально подтвержденных фактов неисполне-
ния родителями (одиноким родителем) своих обязанностей по вос-
питанию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) либо свиде-
тельствующих о жестоком обращении с ребенком (детьми);

5) многодетной семьей ранее не реализовано право на получе-
ние материнского (семейного) капитала в соответствии с настоя-
щим Законом.

2. Материнский (семейный) капитал выплачивается однократно 
в размере 100 тыс. рублей.

3. Выплата материнского (семейного) капитала производится 
одному из родителей по их выбору (одинокому родителю).

4. Материнский (семейный) капитал используется многодетной 
семьей в полном объеме или по частям по следующим направле-
ниям:

1) улучшение жилищных условий многодетной семьи на террито-
рии Ставропольского края;

2) получение образования ребенком (детьми);
3) получение образования родителями (одним из них) ребенка 

(детей).
5. Многодетная семья имеет право на получение материнского 

(семейного) капитала независимо от наличия права на предостав-
ление дополнительных мер государственной поддержки в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Статья 6. Финансирование расходов, связанных 
 с реализацией настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки многодетных семей, установленных насто-
ящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных законом Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период, а в случаях, предусмотренных федеральным за-
конодательством, за счет средств федерального бюджета.

Статья 7. Дополнительные меры социальной поддержки 
 многодетных семей

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края вправе устанавливать за счет средств бюд-
жета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление це-
левых расходов) дополнительные меры социальной поддержки мно-
годетных семей.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования, за исключением статьи 2, пунктов 
7 и 11 части 1 статьи 3 настоящего Закона.

2. Статья 2 и пункт 7 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступа-
ют в силу с 1 января 2014 года.

3. Пункт 11 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу 
с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 123-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» 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
20 декабря 2012 года
№ 623-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изме-
нения:

1) в части 2 статьи 3:
а) в абзаце первом слова «в государственных образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния Ставропольского края, государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания Ставропольского края» заменить словами «за счет средств 
бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных об-
разований Ставропольского края в порядке, установленном Зако-
ном Российской Федерации «Об образовании», в государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального об-
разования Ставропольского края и имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных учреждениях среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования, расположен-
ных на территории Ставропольского края»;

б) в абзаце втором слова «в государственных образовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния Ставропольского края, государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях высшего профессионального образо-
вания Ставропольского края» заменить словами «за счет средств 
бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных об-
разований Ставропольского края в порядке, установленном Зако-
ном Российской Федерации «Об образовании», в государственных 
образовательных учреждениях начального профессионального об-
разования Ставропольского края и имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных учреждениях среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования, расположен-
ных на территории Ставропольского края,»;

2) в статье 5:
а) в части 4 слова «в государственных или муниципальных обра-

зовательных учреждениях Ставропольского края» заменить слова-
ми «за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края в имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ставропольского края»;

б) в   части  6  слова «в области образования» заменить словами 
«, осуществляющим управление в сфере образования»;

в) в части 7 слова «в государственных или муниципальных обра-
зовательных учреждениях Ставропольского края» заменить слова-
ми «за счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов 
муниципальных образований Ставропольского края в имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных учреждениях, рас-
положенных на территории Ставропольского края»;

г) в части 8:
в абзаце первом слова «государственных и муниципальных об-

разовательных учреждений Ставропольского края» заменить сло-
вами «имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, расположенных на территории Ставропольского края, 
обучавшиеся за счет средств бюджета Ставропольского края или 
бюджетов муниципальных образований Ставропольского края,»;

в абзаце втором слова «в области образования» заменить слова-
ми «, осуществляющим управление в сфере образования»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
 из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
 без попечения родителей, на имущество 
 и жилое помещение

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края в области управления жилищным 
фондом Ставропольского края однократно предоставляются бла-
гоустроенные жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда Ставропольского края по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений (далее – жилые помещения) в порядке, 
устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абза-
це первом настоящей части, по достижении ими возраста 18 лет, а 
также в случае приобретения ими полной дееспособности до до-
стижения совершеннолетия. 

По письменному заявлению лиц, указанных в абзаце первом на-
стоящей части и достигших возраста 18 лет, жилые помещения пре-
доставляются им по окончании срока пребывания в образователь-
ных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населе-
ния, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по заверше-
нии обучения в образовательных организациях профессионально-
го образования, либо окончании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных 
учреждениях.

2. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абза-
це первом части 1 настоящей статьи, по их месту жительства в гра-
ницах соответствующего муниципального района или городского 
округа Ставропольского края. В случае отсутствия незаселенных жи-
лых помещений или жилых помещений необходимой общей жилой 
площади по месту жительства указанных лиц в границах соответ-
ствующего муниципального района или городского округа Ставро-
польского края им с письменного согласия предоставляются жилые 
помещения в другом муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края.

3. Строительство (в том числе участие в долевом строительстве в 
соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации») и приобретение жилых помещений в собствен-
ность Ставропольского края осуществляются уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края в области управ-
ления жилищным фондом Ставропольского края исходя из средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Ставропольскому краю, утверждаемой уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти для расчета в соответствую-
щем календарном году размеров социальных выплат для всех ка-
тегорий граждан, которым указанные социальные выплаты предо-
ставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за 
счет средств федерального бюджета.

4. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осущест-
вляющий управление в сфере образования, совместно с уполномо-
ченным органом исполнительной власти Ставропольского края в об-
ласти управления жилищным фондом Ставропольского края обяза-
ны осуществлять контроль за использованием жилых помещений 
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарно-
го и технического состояния этих жилых помещений.

5. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осущест-
вляющий управление в сфере образования, в порядке, установлен-
ном частью 6 настоящей статьи, формирует список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список) в соот-
ветствии с частью 1 настоящей статьи.

6. Список формируется на основании сведений о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих пра-
во на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с феде-
ральным законодательством и настоящим Законом (далее – све-
дения), предоставляемых органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
которые наделены отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству (далее – уполномоченные муници-
пальные органы) в отношении вышеуказанных лиц, проживающих 
на территории соответствующего муниципального района или го-
родского округа Ставропольского края. В список включаются ли-
ца, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи и достиг-
шие возраста 14 лет.

Порядок и сроки предоставления сведений, а также перечень до-
кументов, их подтверждающих, устанавливаются органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, осуществляющим управле-
ние в сфере образования.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 
включения лиц, указанных в абзаце первом части 1 настоящей ста-
тьи, в список, уполномоченные муниципальные органы представля-
ют соответствующую информацию в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере обра-
зования, в месячный срок со дня изменения данных обстоятельств.

Список, сформированный на основании представленных уполно-
моченными муниципальными органами сведений, подлежит уточ-
нению органом исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющим управление в сфере образования, ежегодно по со-
стоянию на 1 января и 1 июля и направлению в срок до 15 января и 
15 июля в уполномоченный орган исполнительной власти Ставро-
польского края в области управления жилищным фондом Ставро-
польского края для последующего обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. 

Исключение из списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, осуществляется органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, осуществляющим управление в 
сфере образования, по следующим основаниям:

1) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилых помещений;

2) переезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на постоянное место жительства за пределы Став-
ропольского края;

3) смерть ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

4) утрата детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попече-
ния родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, права на обеспечение жилыми помеще-
ниями в соответствии с федеральным законодательством и насто-
ящим Законом.

7. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей,   в ранее занимаемых жилых помещениях, нанима-
телями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются, признается не-
возможным, если это противоречит интересам указанных лиц в свя-
зи с наличием обстоятельств, указанных в пункте 4 статьи 8 Феде-
рального закона «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

8. Порядок установления факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются, устанавливается нормативным 
правовым актом органа исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим управление в сфере образования.

9. Срок действия договора найма специализированного жилого 
помещения, предоставляемого в соответствии с частью 1 настоя-
щей статьи, составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необ-
ходимости оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор 
найма специализированного жилого помещения может быть заклю-
чен на новый пятилетний срок по решению уполномоченного органа 
исполнительной власти Ставропольского края в области управле-
ния жилищным фондом Ставропольского края в соответствии с по-
рядком выявления данных обстоятельств, устанавливаемым им со-
вместно с органом исполнительной власти Ставропольского края, 
осуществляющим управление в сфере образования. Договор най-
ма специализированного жилого помещения может быть заключен 
на новый пятилетний срок не более чем один раз.

По окончании срока действия договора найма специализирован-
ного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания лицам, указанным в части 1 
настоящей статьи, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, уполномоченный орган исполнительной власти Ставро-
польского края в области управления жилищным фондом Ставро-
польского края обязан принять решение об исключении жилого по-
мещения из специализированного жилищного фонда Ставрополь-
ского края и заключить с лицами, указанными в части 1 настоящей 
статьи, договор социального найма в отношении данного жилого 
помещения в порядке, устанавливаемом Правительством Ставро-
польского края.

10. По договорам найма специализированных жилых помещений 
жилые помещения предоставляются лицам, указанным в части 1 на-
стоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных при-
менительно к условиям соответствующего населенного пункта, по 
нормам предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

11. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены федеральным законодатель-
ством и настоящей статьей, сохраняется за лицами, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического 
обес печения их жилыми помещениями.

12. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
которые являются единственными собственниками жилых помеще-
ний, имеют право на текущий и капитальный ремонт данных жилых 
помещений за счет средств бюджета Ставропольского края, осу-
ществляемый в порядке, устанавливаемом Правительством Став-
ропольского края.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего За-
кона, который вступает в силу с 1 января 2013 года.

2. Действие положений статьи 7 Закона Ставропольского края от 

16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» (с учетом изменений, внесенных в нее настоящим Законом) 
распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступле-
ния в силу настоящего Закона, в случае если дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не реализовали при-
надлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 
дня вступления в силу настоящего Закона.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 124-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 

в сфере охраны здоровья граждан»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» 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
20 декабря 2012 года
№ 631-V ДСК 

ЗАКОН
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 

в сфере охраны здоровья граждан

Статья 1
Прекратить с 1 января 2013 года осуществление органами мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления) 
отдельных государственных полномочий Ставропольского края в 
сфере охраны здоровья граждан, пере данных им в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 11 мая 2006 г.  № 30-кз «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края отдельными государст-
венными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здо-
ровья граждан» (далее соответственно – Закон Ставропольского 
края, отдельные государственные полномочия), в связи с нецеле-
сообразностью дальнейшего их осуще ствления органами местного 
самоуправления.

Статья 2
1. Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных 

органам местного самоуправления в соответствии с Законом Став-
ропольского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий, подлежат возврату   в бюджет Ставропольского края 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Материальные ресурсы, переданные органам местного само-
управления в соответствии с Законом Ставропольского края для 
осуществления отдельных государственных полномочий, подле-
жат возврату из управления органов местного самоуправления с 
расторжением договора безвозмездного пользования, заключен-
ного ими с Правительством Ставропольского края или уполномо-
ченным органом.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-

тившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 30-кз «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области здра-
воохранения»;

2) Закон Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. № 91-кз «О 
внесении изменения в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края    в области здравоохранения»;

3) Закон Ставропольского края от 30 апреля 2009 г. № 18-кз «О 
внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного   самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края   в области здравоох-
ранения»;

4) Закон Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. № 112-кз 
«О  внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края 
«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в обла-
сти здравоохранения»;

5) Закон Ставропольского края от 10 мая 2011 г. № 38-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края    в области здравоохранения»;

6) Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. № 101-кз 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края   в области здравоохранения»;  

7) Закон Ставропольского края от 21 декабря 2012 г. № 119-кз 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края    в области здравоохранения».

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 127-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О резервном фонде Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О резервном фонде 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
20 декабря 2012 года
№ 627-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О резервном фонде Ставропольского края
Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в целях создания резервного фонда Став-
ропольского края.

Статья 1. Резервный фонд Ставропольского края 

Резервный фонд Ставропольского края представляет собой часть 
средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет), 
предназначенную для исполнения расходных обязательств Ставро-
польского края в случае недостаточности доходов краевого бюдже-
та для финансового обеспечения расходных обязательств Ставро-
польского края (далее – резервный фонд).

Статья 2. Порядок формирования резервного фонда 

1. Резервный фонд формируется за счет прогнозируемого на на-
чало очередного финансового года остатка средств краевого бюд-
жета, не имеющих целевого назначения, на едином счете краево-
го бюджета и не может превышать 10 процентов прогнозируемого 
объема налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета в оче-
редном финансовом году. 

2. Объем резервного фонда утверждается законом Ставрополь-
ского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

(Окончание на 9-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
,  руб./кВт С

2i
,  руб./км С

3i
,  руб./км С

4i
,  руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 62,77 63 442,97 64 322,21 910,02 254,91 77,28 910,02

1.2. 6-10 15,97 171 721,68 - - 763,21 - -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 62,77 91 417,55 117 229,28 374,50 210,41 111,65 374,50

2.2. 6-10 15,97 85 893,54 147 358,40 - 42,95 38,68 -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 62,77 - - - - - -

3.2. 6-10 15,97 - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»

№ 
п/п

Уровень напряже-
ния в точке присо-

единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
,  руб./кВт С

2i
, руб./км С

3i
,  руб./км С

4i
, р руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 18,11 49 820,00 - - 298,92 - -

1.2. 6-10 18,79 193 701,37 92 937,33 975,55 581,10 23,20 975,55

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 18,11 307 482,67 275 173,50 3 434,38 16,38 9,78 3 434,38

2.2. 6-10 18,79 166 259,47 210 841,64 - 505,52 71,71 -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 18,11 - - - - - -

3.2. 6-10 18,79 144 257,43 - - 711,67 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Георгиевские городские электрические сети»

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 

точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
,  руб./кВт С

2i
,  руб./км С

3i
, руб./км С

4i
, руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 25,68 20 590,79 90 087,08 510,34 159,02 87,67 510,34

1.2. 6-10 - - - - - - -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт 

2.1. 0,4 25,68 - 142 658,53 189,59 - 53,50 189,59

2.2. 6-10 - - - - - - -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 25,68 24 502,13 217 092,05 269,87 51,29 115,78 269,87

3.2. 6-10 - - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря  2012 г.                             г. Ставрополь                           № 70/7

Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к объектам 
электросетевого хозяйства территориальных сетевых 

организаций Ставропольского края на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-

ке», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федераль-
ной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, и на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2013 год:
экономически обоснованную плату за технологическое присое-

динение энергопринимающих устройств потребителей с присоеди-
няемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой 
организации составляет не более 300 метров в городах и не более 
500 метров в сельской местности) к электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций Ставропольского края, без учета на-
лога на добавленную стоимость в размерах, согласно приложению 1.

выпадающие доходы территориальных сетевых организаций 
Ставропольского края от присоединения в 2013 году энергоприни-
мающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 
15 кВт включительно с применением платы, установленной поста-
новлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на территории Ставро-
польского края платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям энергопринимающих устройств с присоединяемой 
мощностью до 15 кВт включительно» без учета налога на добавлен-
ную стоимость в размерах, согласно приложению 2.

2. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2013 года:
стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу мак-

симальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года без учета налога 
на добавленную стоимость согласно приложениям 3-12.

формулы платы за технологическое присоединение согласно при-
ложению 13.

3. Ставки, установленные в пункте 2 настоящего постановления,      
действуют по 31 декабря 2013 года. 

4.  При присоединении энергопринимающих устройств потре-
бителей в случаях, не предусмотренных настоящим постановлени-
ем, размер платы за технологическое присоединение в 2013 году к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Став-
ропольского края устанавливается индивидуально для каждого слу-
чая такого присоединения.

5. Признать утратившими силу с 01 января 2013 года: 
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 27 декабря 2011 г. № 78/1 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого хозяйства филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 января 2012 г. № 04/1 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства муниципально-
го унитарного предприятия г. Буденновска «Электросетевая компа-
ния» в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 24 января 2012 г. № 04/2 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 16 февраля 2012 г. № 08/1 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства филиала «Же-
лезноводские электрические сети» ООО «Кавказская энергетиче-
ская управляющая компания» в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 16 февраля 2012 г. № 08/2 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Горэлек-
тросеть», г. Кисловодск, в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 марта 2012 г. № 17/1 «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Георгиев-
ские городские электрические сети» в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 марта 2012 г. № 17/2 «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Ставро-
польэнергоинвест» в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 29 марта 2012 г. № 21/3 «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства открытого ак-
ционерного общества «Невинномысская электросетевая компания» 
в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края  от 29 марта 2012 г. № 21/4 «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства ОАО «Ессентук-
ская сетевая компания» в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 апреля 2012 г. № 28 «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств по-
требителей к объектам электросетевого хозяйства открытого акци-
онерного общества «Пятигорские электрические сети» в 2012 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 26 апреля 2012 г. № 29/1 «О внесении изменений в не-
которые постановления региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 24 декабря 2012 г. № 70/7
ПЛАТА 

за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт 
включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти и при условии, что расстояние от границ участка заявителя 

до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации со-
ставляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров в 
сельской местности) к электрическим сетям низкого уровня на-

пряжения (0,4 кВ)

№ 
п/п

Наименование организации
Плата 

руб. / присое-
динение

1 2 3

1. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 5 875,69

2. филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго»

4 840,70

3. ОАО «Георгиевские городские электрические 
сети»

4 909,00

4. ОАО «Пятигорские электрические сети» 4 992,86

5. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 5 072,01

6. ОАО «Невинномысская электросетевая компания» 4 597,65

7. филиал «Железноводские электрические сети» 
ООО «КЭУК»

4 819,86

8. ОАО «Ессентукская сетевая компания» 4 924,81

9. ОАО «Ставропольэнергоинвест» 4 975,44

10. МУП города Буденновска «Электросетевая 
компания»

4 850,58

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной

тарифной комиссии
Ставропольского края

от 24 декабря 2012 г. № 70/7

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ 
территориальных сетевых организаций Ставропольского края от 

присоединения в 2013 году энергопринимающих устройств потре-
бителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно

№ 
п/п

Наименование организации
Выпадающие 

доходы,
руб.

1 2 3

1. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 7 247 047,40

2. филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго»

8 426 937,80

3. ОАО «Георгиевские городские электрические 
сети»

432 442,27

4. ОАО «Пятигорские электрические сети» 1 757 891,80

5. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 495 211,64

6. ОАО «Невинномысская электросетевая компания» 454 470,50

7. филиал «Железноводские электрические сети» 
ООО «КЭУК»

584 855,09

8. ОАО «Ессентукская сетевая компания» 1 414 897,31

9. ОАО «Ставропольэнергоинвест» 2 958 127,04

10. МУП города Буденновска «Электросетевая
 компания»

406 295,15

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические сети»

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 

точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
,  руб./кВт С

2i
,  руб./км С

3i
,  руб./км С

4i
,  руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 37,42 65 338,07 238 429,34 817,14 145,01 587,58 817,14

1.2. 6-10 - - - - - - -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 37,42 66 459,15 291 259,00 1 042,56 16,87 767,23 1 042,56

2.2. 6-10 - - - - - - -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 37,42 - - - - - -

3.2. 6-10 - - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 

точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
, руб./кВт С

2i
, руб./км С

3i
, руб./км С

4i
, руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 84,86 78 480,08 205 717,50 - 284,95 351,86 -

1.2. 6-10 16,96 - - - - - -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 84,86 - - - - - -

2.2. 6-10 16,96 75 942,37 - 1 101,10 31,90 - 1 101,10

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 84,86 - - - - -

3.2. 6-10 16,96 - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Невинномысская электросетевая компания»

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 

точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
, руб./кВт С

2i
, руб./км С

3i
, руб./км С

4i
, руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 50,36 144 824,54 258 710,37 1 094,60 428,67 775,54 1 094,60

1.2. 6-10 - - - - - - -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 50,36 - - - - - -

2.2. 6-10 - - - - - - -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 50,36 - - - - - -

3.2. 6-10 - - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 

точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
, руб./кВт С

2i
, руб./км С

3i
, руб./км С

4i
, руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 18,62 75 166,72 112 580,82 627,92 94,19 279,90 627,92

1.2. 6-10 25,06 44 413,78 - 1 643,65 777,79 - 1 643,65

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 18,62 - 292 538,13 1 068,32 - 788,40 1 068,32

2.2. 6-10 25,06 - 210 914,30 - - 498,48 -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 18,62 - - - - - -

3.2. 6-10 25,06 - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ессентукская сетевая компания»

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 

точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
, руб./кВт С

2i
, руб./км С

3i
, руб./км С

4i
, руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 17,45 89 443,52 193 415,38 1 169,16 167,03 788,68 1 169,16

1.2. 6-10 - - - - - - -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 17,45 74 436,45 - 970,75 91,15 - 970,75

2.2. 6-10 - - - - - - -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 17,45 - 203 033,66 484,85 - 293,58 484,85

3.2. 6-10 - - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ставропольэнергоинвест»

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 

точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
, руб./кВт С

2i
, руб./км С

3i
, руб./км С

4i
, руб./кВт С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 79,08 91 260,86 339 251,90 - 302,32 893,02 -

1.2. 6-10 7,31 - 196 071,99 - - 1 111,73 -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 79,08 - 443 469,70 - - 731,73 -

2.2. 6-10 7,31 - 406 042,35 2 322,65 - 1 239,71 2 322,65

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 79,08 - - - - - -

3.2. 6-10 7,31 - 359 212,72 - - 2 081,09 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

№ 
п/п

Уровень на-
пряжения в 

точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки Ставки за единицу максимальной мощности

С
1i
,

руб./кВт
С

2i
,

руб./км
С

3i
,

руб./км
С

4i
,

руб./кВт
С

2i

max, руб./кВт С
3i

max, руб./кВт С
4i

max, руб./кВт

1. Свыше 15 до 150 кВт включительно

1.1. 0,4 65,47 61 086,72 83 552,52 - 52,03 140,91 -

1.2. 6-10 108,50 95 916,00 - - 170,79 - -

2. Свыше 150 и менее 670 кВт

2.1. 0,4 65,47 - - - - - -

2.2. 6-10 108,50 - - - - - -

3. Не менее 670 кВт

3.1. 0,4 65,47 - - - - - -

3.2. 6-10 108,50 - - - - - -



ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/7

ФОРМУЛЫ
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой 

организации посредством применения стандартизированных ставок платы и ставок платы за максимальную присоединяемую мощность

№ 
п/п

Условия присоединения

Формулы платы (П) посредством применения

стандартизированных ставок
ставок платы за максимальную присоеди-

няемую мощность 

1. Без инвестиционной составляющей С
1i
 х N

max
С

1i
 х N

max

2. С инвестиционной составляющей:

2.1 при необходимости строительства 
воздушной линии

С
1i
 x N

max 
+ C

2i
 x L

2
 x  Z С

1i
 x N

max 
+ Cmax x N

max
 x  Z

2.2 при необходимости строительства кабельной 
линии

С
1i
 x N

max 
+ C

3i
 x L

3
 x  Z С

1i
 x N

max 
+ Cmax x N

max
 x  Z

2.3 при необходимости строительства 
трансформаторной подстанции 
и (или) пункта секционирования

С
1i
 x N

max 
+ C

4i
 x L

max
 x  Z С

1i
 x N

max 
+ Cmax x N

max
 x  Z

2.4 при необходимости строительства воздушной 
и кабельной линии

С
1i
 x N

max 
+ (C

2i
 x L

2
 + C

3i 
x  L

3
) x Z С

1i
 x N

max 
+ (Cmax + Cmax)

 
x  Nmax x Z

2.5 при необходимости строительства 
воздушной линии 
и трансформаторной подстанции 
и (или) пункта секционирования

С
1i
 x N

max  
+ (C

2i 
x L

2
+ C

4i
x N

max
) x Z С

1i
 x N

max 
+ (Cmax+ Cmax)

 
x  Nmax x Z

2.6 при необходимости строительства кабельной 
линии и трансформаторной подстанции 
и (или) пункта секционирования

С
1i
 x N

max 
+ (C

3i
 x L

3
 + C

4i 
x  N

max
) x Z С

1i
 x N

max 
+ (Cmax + Cmax)

 
x  Nmax x Z

2.7 при необходимости строительства воздушной 
линии, кабельной линии, трансформаторной 
подстанции и (или) пункта секционирования

С
1i
 x N

max 
+ (C

2i
 x L

2
 + C

3i 
x L

3
 + C

4i
 x N

max
) x Z С

1i
 x N

max 
+ (Cmax+ Cmax+ Cmax)

 
x  Nmax x Z

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

26 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 510-п

Об определении единых специально отведенных или 
приспособленных для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений; а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-

политического характера мест на территории 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить единые специально отведенные или приспосо-

бленные для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения обще-
ственного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера места на территории Став-

ропольского края по перечню согласно приложению (далее соот-
ветственно - Перечень, специальные места).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
и городских округов Ставропольского края, на территории которых 
находятся специальные места:

2.1. На местности обозначить границы специальных мест в со-
ответствии с ориентирами границ специальных мест, указанных в 
Перечне.

2.2. Оборудовать специальные места средствами видеонаблю-
дения с подключением к аппаратно-программному комплексу «Без-
опасный город (село)».

3. Управлению по координации деятельности в сфере обеспече-
ния общественной безопасности, законности и правопорядка в Став-
ропольском крае аппарата Правительства Ставропольского края в 
пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам, свя-
занным с реализацией настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ушакова С.Д.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель Правительства
Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

Приложение
к постановлению Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2012 г. № 510-п

ПЕРЕЧЕНЬ
единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения об-
щественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу акту-
альных проблем преимущественно общественно-политического характера мест* на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
района, горо-

да Ставрополь-
ского края

Наименование специ-
ального места

Адрес специально-
го места

Ориентиры границ специального места

1 2 3 4 5
1. Александров-

ский район
центральная 
площадь

Ставропольский 
край, Алексан-
дровский район, с. 
Александровское, 
ул. Карла Марк-
са, 44 

северная граница специального места проходит на расстоянии 15 метров от нежилых зданий, рас-
положенных по адресу: ул. Карла Маркса, 44,46,48,50;
западная граница специального места проходит по границе сквера, примыкающего к центральной 
площади;
южная граница специального места проходит на расстоянии 15 метров от нежилых зданий, располо-
женных по адресу: ул. Карла Маркса, 31,33, 35; 
восточная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от границы мемориала 
«Воинам, погибшим во время Гражданской и Великой Отечественной войн»

2. Андроповский 
район

площадь, прилегаю-
щая к районному До-
му культуры

Ставропольский 
край, Андропов-
ский район, 
с. Курсавка, 
ул. Красная, 27

северная граница специального места проходит на расстоянии 38 метров от автомобильной доро-
ги, проходящей по ул. Стратейчука; 
западная граница специального места проходит на расстоянии 15 метров от здания районного До-
ма культуры;
южная граница специального места проходит на расстоянии 5 метров от здания магазина, распо-
ложенного на ул. Красной; 
восточная граница специального места проходит на расстоянии 30 метров от автомобильной доро-
ги, проходящей по ул. Красной

3. Апанасенков-
ский район

площадь, прилегаю-
щая к муниципально-
му казенному учреж-
дению «Социально-
культурный центр»

Ставропольский 
край, Апанасенков-
ский район, 
с. Дивное, ул. Со-
ветская, 43

северная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от здания Дома культуры;
западная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к специ-
альному месту;
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от проезжей части ул. Со-
ветской;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 85 метров от западной границы спе-
циального места

4. Арзгирский 
район

центральная пло-
щадь возле па-
мятника «Мемори-
ал воинам-одно-
сельчанам, погиб-
шим в 1941-1945 го-
дах»

Ставропольский 
край, Арзгирский 
район, 
с. Арзгир, ул. Ма-
тросова, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от границы памятника «Ме-
мориал воинам-односельчанам, погибшим в 1941-1945 годах»; 
западная граница специального места проходит на расстоянии 2 метров от здания районного ко-
митета профсоюзов;
южная граница специального места проходит на расстоянии 2 метров от здания магазина «Панорама»;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания кинотеатра 
«Комсомолец»

5. Благодарнен-
ский район

площадь 
им. В.И. Ленина

Ставропольский 
край, г. Благодар-
ный, пл. Лени-
на, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 100 метров от южной границы спе-
циального места;
западная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»;
южная граница специального места проходит на расстоянии 60 метров от здания районного До-
ма культуры;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания администра-
ции Благодарненского муниципального района Ставропольского края

6. Буденновский 
район

земельный участок 
по смежеству с цен-
тральной аллеей на 
территории парка им. 
200-летия города Бу-
денновска с твердым 
покрытием из троту-
арной плитки

Ставропольский 
край, г. Буден-
новск, парк 
им. 200-летия 
города Буденнов-
ска

северная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к земель-
ному участку с твердым покрытием из тротуарной плитки;
западная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к земель-
ному участку с твердым покрытием из тротуарной плитки;
южная граница специального места проходит вдоль центральной аллеи парка им. 200-летия горо-
да Буденновска;
восточная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к земель-
ному участку с твердым покрытием из тротуарной плитки

7. Георгиевский 
район

Площадь в районе 
Незлобненского До-
ма культуры

Ставропольский 
край, Георгиевский 
район, 
ст-ца Незлобная, 
ул. Школьная, 20

северная граница специального места проходит на расстоянии 25 метров от проезжей части ул. Ко-
оперативной;
западная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от ограждения сельско-
го стадиона;
южная граница специального места проходит на расстоянии 25 метров от проезжей части ул. Ленина;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от здания Незлобнен-
ского Дома культуры

8. Грачевский 
район

площадь, прилегаю-
щая к зданию управ-
ления труда и соци-
альной защиты насе-
ления администра-
ции Грачевского му-
ниципального 
района Ставрополь-
ского края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Шоссейная, 10

северная граница специального места проходит по границе замощения площади; 
западная граница специального места проходит по границе замощения площади; 
южная граница специального места проходит по границе замощения площади; 
восточная граница специального места проходит по границе замощения площади

9. Изобильнен-
ский район

центральная пло-
щадь

Ставропольский 
край, Изобильнен-
ский район,
г. Изобильный, ул. 
Ленина, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от автомобильной доро-
ги, проходящей по ул. Семыкина;
западная граница специального места проходит на расстоянии 30 метров от здания администрации 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
южная граница специального места проходит на расстоянии 15 метров от речки Мутнянки; 
восточная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от здания киноконцертно-
го зала «Факел»

10. Ипатовский 
район

центральная пло-
щадь, прилегающая к 
памятнику «Мемори-
ал воинам Граждан-
ской и Великой Оте-
чественной войн»

Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипато-
во, ул. Ленинград-
ская, 11

северная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от шлагбаума на улице 
Ленинградской;
западная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания архивного отде-
ла администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания администрации 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания городского 
Дома культуры

11. Кировский 
район

Площадь 
им. С.М. Кирова

Ставропольский 
край, 
Кировский район, 
г. Ново павловск, 
ул. Цент ральная, 
б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 30 метров от здания магазина «Бы-
товая техника»;
западная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от здания церкви; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 25 метров от здания муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 
восточная граница  специального  места проходит на расстоянии 30 метров от здания двухэтажного 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 143

12. Кочубеевский 
район

площадка возле 
памятника 
В.И. Ленину

Ставропольский 
край, Кочубеев-
ский район, с. Ко-
чубеевское, б/а

северная граница специального места проходит на расстоянии 250 метров от ограждения территории 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Гвоздика»;
западная граница специального места проходит на расстоянии 350 метров от границы центральной 
площади с. Кочубеевского; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 200 метров от здания жилого дома по 
адресу: ул. Октябрьской Революции, 70;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 250 метров от здания магазина «Сфе-
ра»

13. Красногвар-
дейский 
район

земельный участок 
по ул. Ленина, 39, 
41, 43

Ставропольский 
край, Красно-
гвардейский 
район, 
с. Красногвар-
дейское, ул. Лени-
на, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от домовладения по адре-
су: ул. Ленина, 39;
западная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от здания муниципально-
го общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская 
спортивная школа»; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 2 метров от здания администрации му-
ниципального образования села Красногвардейского;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 5 метров от ограждения территории 
отдела военного комиссариата Ставропольского края по Красногвардейскому району

14. Курский район земельный участок 
треугольной конфи-
гурации, прилегаю- 
щий к земельным 
участкам, находя-
щимся по адресам: 
ул. Акулова, 2, и 
ул. Калинина, 7

Ставропольский 
край, Курский рай-
он, ст-ца Курская, 
ул. Акулова, 2, и ул. 
Калинина, 7

северная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от обочины асфальтиро-
ванной дороги, проходящей по ул. Калинина;
западная граница специального места проходит по границе земельных участков, находящихся по 
адресам: ул. Акулова, 2, и ул. Калинина, 7;
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от обочины проезжей ча-
сти ул. Акулова

15. Левокумский 
район

земельный участок, 
расположенный на 
пересечении ул. Га-
гарина и ул. Комсо-
мольской

Ставропольский 
край, Левокумский 
район, с. Левокум-
ское, пересечение 
ул. Гагарина и ул. 
Комсомольской

северная граница специального места проходит по границе сквера, примыкающего к земельному 
участку, расположенному на пересечении ул. Гагарина и ул. Комсомольской; 
западная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания районного До-
ма культуры;
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от обочины проезжей части 
ул. Комсомольской;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от пешеходной дорож-
ки по ул. Гагарина

16. Минераловод-
ский район

территория, прилега-
ющая к Дворцу куль-
туры железнодорож-
ников

Ставропольский 
край, Минерало-
водский район, 
г. Минеральные 
Воды, просп. 
К. Маркса, 64

северная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от обочины проезжей ча-
сти просп. К. Маркса;
западная граница специального места проходит по границе двух земельных участков, на которых 
расположены кафе и летняя площадка с адресами: просп. К. Маркса, 62а, 62б; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от обочины проезжей части 
просп. К. Маркса;
восточная граница специального места проходит по границе двух земельных участков, на которых 
расположены кафе и летняя площадка, с адресами: просп. К. Маркса, 62в, 62г

17. Нефтекумский 
район

площадь в районе 
установки камня - 
символа в честь об-
разования города 
Нефтекумска

Ставропольский 
край, Нефтекум-
ский район, 
г. Нефтекумск, 
ул. 50 лет Пионе-
рии, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от границы парка Болгаро-
Советской дружбы;
западная граница специального места проходит на расстоянии 15 метров от зданий жилых домов по 
адресу: ул. 50 лет Пионерии, 9,11; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от ограждения территории 
бывшей воинской части № 3753;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от здания магазина «Эль-
дорадо»

18. Новоалексан-
дровский район

земельный участок 
перед кинотеатром 
«Маяк»

Ставропольский 
край, г. Новоалек-
сандровск, 
ул. Расшеват-
ская, 74

северная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от автомобильной доро-
ги, проходящей по ул. Расшеватской; 
западная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от ул. Расшеватской;
южная граница специального места проходит на расстоянии  11,5  метра  от  здания  кинотеатра «Маяк»;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 20 метров от сооружения автобус-
ной остановки «Маяк»

19. Новоселицкий 
район

площадь 
им. В.И. Ленина

Ставропольский 
край, Новоселиц-
кий район, с. Ново-
селицкое, 
пл. Ленина, 1

северная граница специального места проходит на расстоянии 30 метров от здания районного До-
ма культуры;
западная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от здания страхового от-
дела Новоселицкого филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгострах - Юг»;
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от границы памятника В.И. 
Ленину;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 5 метров от здания администрации 
Новоселицкого муниципального района

20. Петровский 
район

центральная пло-
щадь г. Светлограда

Ставропольский 
край Петровский 
район, г. Светло-
град, пл. 50 лет 
Октября, 8

северо-западная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от границы па-
мятника В.И. Ленину;
северо-восточная граница специального места проходит на расстоянии 1 метра от трибуны для вы-
ступления;
юго-западная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от здания централь-
ного Дома культуры;
юго-восточная граница специального места проходит по бордюрам, ограничивающим центральную 
площадь

21. Предгорный 
район

земельный участок 
в районе стадиона 
«Мечта»

Ставропольский 
край, Предгорный 
район, ст-ца Ес-
сентукская, 
ул. Мичурина, 18в

северная граница специального места проходит по изгибу берега реки Подкумок; 
западная граница специального места проходит по изгибу берега реки Подкумок; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от спортивной трибуны ста-
диона «Мечта»;
восточная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к земель-
ному участку в районе стадиона «Мечта»

22. Советский 
район

территория перед 
Дворцом культуры 
им. И.А. Усанова

Ставропольский 
край, Советский 
район, г. Зелено-
кумск, ул. Крайне-
ва, 72а

северная граница специального места проходит по границе земель общего пользования, примы-
кающих к ул. Крайнева; 
западная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к терри-
тории перед Дворцом культуры им. И.А. Усанова;
южная граница специального места проходит по границе земель общего пользования, примыкаю-
щих к ул. Крайнева;
восточная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к терри-
тории перед Дворцом культуры им. И.А. Усанова

23. Степновский 
район

площадь Ленина Ставропольский 
край, Степновский 
район, 
с. Степное, 
пл. Ленина, б/н

северо-западная граница специального места проходит на расстоянии 90 метров от здания управ-
ления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Степновского муниципаль-
ного района;
северо-восточная граница специального места проходит на расстоянии 74 метров от границы па-
мятника «Мемориал Солдатской Славы»; 
юго-западная граница специального места проходит на расстоянии 60 метров от здания отдела во-
енного комиссариата Ставропольского края по городу Зеленокумску, Советскому и Степновскому 
районам;
юго-восточная граница специального места проходит на расстоянии 90 метров от границы памят-
ника В.И. Ленину

24.  Труновский 
район

площадь 
им. В.И. Ленина

Ставропольский 
край, Труновский 
район, с. Донское, 
ул. Ленина, 5 

северная граница специального места проходит на расстоянии 5 метров от автопарковочной зоны 
здания Труновского отделения открытого акционерного общества «Россельхозбанк»; 
западная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от обочины проезжей ча-
сти ул. Ленина;
южная граница специального места проходит на расстоянии 15 метров от здания отдела записи актов 
гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края 
по Труновскому району;
восточная граница специального места проходит по краю замощения площади им. В.И. Ленина

25. Туркменский 
район

площадь, прилегаю-
щая к филиалу госу-
дарственного уни-
тарного предприятия 
Ставропольского края 
«Издательский дом 
«Периодика Ставро-
полья» - Редакция га-
зеты «Рассвет»

Ставропольский 
край, Туркменский 
район, с. Летняя 
Ставка, ул. Совет-
ская, 116

северная граница специального места проходит на расстоянии 5 метров от здания филиала госу-
дарственного унитарного предприятия Ставропольского края «Издательский дом «Периодика Став-
рополья» - Редакция газеты «Рассвет»;
западная граница специального места проходит на расстоянии 2 метров от здания магазина «Кон-
тинент»;
южная граница специального места проходит на расстоянии 2 метров от здания магазина «Молоко»;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 2 метров от здания магазина «Эль-
брус»

26. Шпаковский 
район

площадь Победы Ставропольский 
край, Шпаковский 
район, г. Михай-
ловск, ул. Лени-
на, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 32 метров от здания Шпаковско-го 
отделения открытого акционерного общества «Сбербанк России»;
западная граница специального места проходит на расстоянии 26 метров от здания, в котором рас-
положен магазин;
южная граница специального места проходит на расстоянии 40 метров от здания администрации му-
ниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 1 метра от каменного забора

27. Город
Георгиевск

земельный участок Ставропольский 
край, г. Георгиевск, 
ул. Чугурина - ул. 
Московская, 12/46

северная граница специального места проходит на расстоянии 150 метров от обочины проезжей ча-
сти ул. Пушкина;
западная граница специального места проходит на расстоянии 150 метров от обочины проезжей 
части ул. Говорова;
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от здания жилого дома по 
адресу: ул. Чугурина, 16; 
восточная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от обочины проезжей ча-
сти ул. Чугурина

28. Город-курорт 
Ессентуки

Площадка в парке 
Победы

Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
парк Победы, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от обочины проезжей ча-
сти ул. Пушкина;
западная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к пло-
щадке в парке Победы; 
южная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к площад-
ке в парке Победы;
восточная граница специального места проходит по границе парковой зоны, примыкающей к пло-
щадке в парке Победы

29. Город-курорт 
Железноводск

площадка перед 
зданием много-
функционально-
го общественно-
делового комплекса

 Ставропольский 
край, г. Железно-
водск, ул. Чайков-
ского, 1 

северная граница специального места проходит на расстоянии 30 метров от здания многофункцио-
нального общественно-делового комплекса; 
западная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от обочины проезжей ча-
сти ул. Чайковского;
южная граница специального места проходит на расстоянии 21 метра от здания жилого многоквар-
тирного дома по адресу: ул. Михальских, 4;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 57 метров от здания санатория «Эль-
брус»

30. Город-курорт 
Кисловодск

участок территории, 
расположенный меж-
ду кинотеатром «Рос-
сия» и фонтаном

Ставропольский 
край, г. Кисло-
водск, просп. По-
беды, 8 

северная граница специального места проходит на расстоянии 1 метра от бетонного основания фон-
тана;
западная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от тротуара просп. Победы;
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от дорожки, примыкающей 
к тротуару просп. Победы; 
восточная граница специального места проходит вдоль ивовой аллеи

31. Город 
Лермонтов

Площадь 
им. В.И. Ленина

Ставропольский 
край, г. Лермонтов, 
площадь 
им. В.И. Лени-
на, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 30 метров от здания Дворца культуры;
западная граница специального места проходит по границе парка культуры и отдыха, примыкающе-
го к площади им. В.И. Ленина; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от тротуара, расположенно-
го по периметру площади им. В.И. Ленина;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от тротуара, расположен-
ного по периметру площади им. В.И. Ленина

32. Город Невинно-
мысск

площадь возле 
памятника 
В.И. Ленину

Ставропольский 
край, г. Невинно-
мысск, ул. Лени-
на, 85а

северная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от границы земельного 
участка муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Родина»;
западная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от границы проезжей ча-
сти ул. Ленина;
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от границы проезжей части 
ул. Советской;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 1 метра от забора, огораживающе-
го земельный участок ателье «Ворсинка»

33. Город-курорт 
Пятигорск

земельный участок, 
расположенный в 
сквере им. Победы 
пос. Горячеводского

Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
пос. Горячевод-
ский, район ул. 
Урицкого 
и ул. Бассейной

северная граница специального места проходит на расстоянии 35 метров от пересечения ул. Уриц-
кого и ул. Бассейной; 
западная граница специального места проходит на расстоянии 130 метров от пересечения ул. Уриц-
кого и ул. Больничной; 
южная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от здания жилого дома по 
адресу: ул. Урицкого, 14;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 45 метров от здания жилого дома 
по адресу: ул. Бассейная, 25

34. Город 
Ставрополь

площадь на террито-
рии государственной 
историко-культурной 
заповедной терри-
тории «Крепостная 
гора»

Ставропольский 
край, 
г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса 

северная граница специального места проходит на расстоянии 10 метров от границы памятника 
«Солдат»;
западная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания отдела записи 
актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского 
края по Ленинскому району города Ставрополя;
южная граница специального места проходит на расстоянии 85 метров от обочины проезжей части 
ул. Суворова;
восточная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от здания плавательно-
го бассейна

площадь 200-летия Ставропольский 
край, 
г. Ставрополь,
ул. Ленина, б/н

северная граница специального места проходит на расстоянии 15 метров от проезжей части ул. Ле-
нина;
западная граница специального места проходит на расстоянии 25 метров от здания торгового цен-
тра «Телемир»;
южная граница специального места проходит на расстоянии 50 метров от границы парковой зоны, 
примыкающей к площади 200-летия; 
восточная граница специального места проходит на расстоянии 25 метров от здания многоэтажно-
го жилого дома по адресу: ул. Ленина, 464

                                                                                  
* Далее в настоящем Перечне используется сокращение - специальное место.
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Примечание :
С

1i
 – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные 

мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
на i уровне напряжения;

С
2i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по 

строительству воздушной линии на i уровне напряжения;
С

3i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по 

строительству кабельной линии на i уровне напряжения;
С

4i
 – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий 

по строительству комплектной трансформаторной подстанции, распреде-
лительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i 
уровне напряжения;

С
2i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на вы-
полнение мероприятий по строительству воздушной линии;

С
3i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на вы-
полнение мероприятий по строительству кабельной линии;

С
4i

max – ставка платы за максимальную присоединяемую мощность на вы-

полнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной 
подстанции, распределительной трансформаторной подстанции и пункта 
секционирования, при этом С

4i

max = С
4i
 ;

Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ 
для Ставропольского края на квартал, предшествующий кварталу, данные 
по которым используются для расчета платы, к территориальным единич-
ным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального 
развития Российской Федерации;

L
2
 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства се-

тевой организации до границы земельного участка заявителя, строитель-
ство которой предусмотрено техническими условиями (км);

L
3
 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сете-

вой организации до границы земельного участка заявителя, строительство 
которой предусмотрено техническими условиями (км);

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам элек-
тросетевого хозяйства сетевой организации;

N
max

 – максимальная присоединяемая мощность.

2i

3i

4i

2i 3i

2i 4i

4i3i

3i 4i2i

1 2 3 4 5
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ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

ГОРОСКОП

П
ОДОЙДУТ любые оттенки 
синего, зеленый, а также 
сочетания черного с золо-
тым. Считается, что имен-
но к этим цветам «благово-

лит» Черная водяная змея, сим-
вол 2013 года согласно восточ-
ному календарю 

И хотя формально она всту-
пит в свои права только 10 фев-
раля, многие стараются прове-
сти новогоднюю ночь так, чтобы 
расположить к себе хозяйку на-
ступающего года. 

Змея, как и все остальные 
знаки китайского календаря, 
имеет свой характер и свои 
особенности. Поэтому и одеж-
ду следует подбирать тщатель-
но в соответствии со змеиными 
вкусами.

Считается, что цветами это-
го Нового года должны стать 
черный, серый, синий и зеле-
ный (связано это с водной сти-
хией), а также сочетания черно-
го с золотым в женских вечер-
них нарядах.

В этом году специалисты со-
ветуют обратиться к классике в 
выборе новогоднего костюма, 
она будет актуальна не только 
в сам праздник, но и в течение 
всего года. К примеру, малень-
кое черное платье, которое вве-
ла в моду легендарная Коко Ша-
нель, может стать отличным на-
рядом для корпоративного бан-
кета и праздничной вечеринки. 
Причем  платье может быть не 
только маленьким и узким, но 
и струящимся, блестящим или 
разукрашенным пайетками и 
стразами. 

Сочетание черного и золо-

Овен (21.03 — 20.04)
2013 год для Овнов будет более бла-

гоприятным, чем предыдущий. У вас 
не ожидается никаких задержек в 
делах и финансовых проблем. Вы 
будете чувствовать большой при-
лив энергии, особенно в марте и 
апреле. У Овнов, родившихся с 26 
по 31 марта, ожидаются огром-
ные перемены в жизни. Это могут 
быть изменения на работе, в лич-
ной жизни  или легкое осущест-
вление новых идей. В то же вре-
мя все Овны будут подвергнуты 
серьезным испытаниям в апре-
ле, когда на них возложат 
большую ответственность. 
В этом году у них большой 
шанс добиться всех своих 
целей, планеты этому спо-
собствуют.

Телец (21.04 — 21.05)
В этом году все будет способ-

ствовать работе, неважно, ищете ли вы новую или допол-
нительную работу.  Наиболее успешным месяцем будет апрель,  
когда будет в достатке и денег, и горячих любовных отношений. 
Это будет прекрасное время для романтики, флирта, знакомства 
с новыми людьми, а также отличное время для семейных торжеств, 
где Тельцы ощутят тепло и гармонию.

Планета Венера будет способствовать любви также в августе и 
сентябре. Планируйте ваш отдых в эти месяцы — это будет лучшее 
время, чтобы максимально расслабиться или отлично развлечь-
ся. Планета Марс принесет вам желание действовать и работать 
в мае, ноябре и декабре. Это лучшее время, чтобы купить новый 
автомобиль или осуществить самые амбициозные планы. Будьте 
смелее — сделайте ремонт в своей квартире, избавьтесь от ста-
рых и ненужных вещей и мебели, позвольте себе купить что-то бо-
лее современное  или даже необычное. 

Близнецы (22.05 — 20.06)
Счастливые времена, которые наступили для Близнецов, будут 

длиться еще шесть месяцев. Это связано с планетой Юпитер, ко-
торая пребывает в знаке Близнецов — она приносит им большое 
счастье. Вы реализуете свои самые сумасшедшие идеи, но при 
этом не позволяйте себе лениться. Все, что вы сделаете в такое 
прекрасное время, будет успешным, поэтому хорошо по максиму-
му использовать благоприятный период.

Близнецы в мае будут находиться под влиянием планеты Не-
птун, которая принесет вдохновение для написания книг и ста-
тей. Окружающие будут обращать на вас внимание, у вас повы-
сятся шансы на победу в различных конкурсах. Успешные месяцы 
для летнего отпуска - первая половина июня и весь июль. Год при-
несет много новых знакомств, однако вторая половинка одиноких 
Близнецов находится, скорее всего, среди уже знакомых людей. 

Рак (21.06 — 22.07)
Раки после тяжелого 2012 года наконец почувствуют переме-

ны к лучшему в своей судьбе. В первой половине года вы ощутите 
прилив жизненных сил, здоровье улучшится, и вы будете больше 
готовы к работе. В то же время начальство будет к вам более бла-
госклонным, вас меньше будут вызывать на работу по неотложным 
делам, и вы сможете спокойно отдыхать с друзьями в кафе или про-
водить выходные в кругу семьи за приготовлением барбекю. Вто-
рая половина года благодаря планете Юпитер будет очень счаст-
ливой — такого с вами не случалось, пожалуй, уже 12 лет! Одино-
кие Раки познают силу великой любви, флирта и романтики. Успех 
во всем — начиная от продвижения на службе и заканчивая удач-
ной ставкой на тотализаторе.  Раки, рожденные 1, 2 и 3 июля, смо-
гут рассчитывать на особенно большие изменения в своей жизни.

Лев (23.07 — 22.08)
Начало года окажется полным горячих и страстных моментов 

в семейных отношениях. В июле Львы будут излучать огромную 
энергию, которая превратит их идеи в хорошие доходы. Лучшие 
месяцы для вдохновения и творчества будут в апреле и сентябре. 
В это время одинокие Львы смогут встретить желанную вторую 
половинку. Зимой и весной будет постоянно возникать необходи-
мость принимать важные и трудные решения. Будьте тверды в сво-
их убеждениях, но в то же время прислушивайтесь к своим партне-
рам — результатом компромиссов будет общее счастье.

Львы в августе будут немного ленивыми и медлительными на 
работе. Энергия и вдохновение постепенно появятся осенью и зи-
мой. 

Дева (23.08 — 22.09)
У Дев, родившихся 25, 26 и 27 августа,  будет уникальный день 

рождения. Пригодятся уже забытые вами знания, вы будете в цен-
тре внимания на работе, в семье и даже в социальных сетях. В це-
лом для всех людей, родившихся под знаком Девы, год пройдет 
гладко и приятно. Зима и весна принесут дополнительные обязан-
ности на работе, поэтому вы легко сможете продемонстрировать 
свои навыки, за что будете по достоинству оценены начальством. 
Вторая половина года будет особенно счастливой не только в се-
мейных, но и финансовых и общественных делах. Юпитер, нахо-
дясь в знаке Рака, принесет вам много надежды и желание добить-
ся успеха. В сентябре в личной жизни Дев может многое изменить-
ся. Те, кто планирует свадьбу, обязательно свяжут себя брачными 
узами, а те, кто твердо решился на развод, смогут быстро разве-
стись. Ищущие работу  найдут ее очень быстро, а желающие от-
правиться путешествовать смогут  реализовать свою мечту.

Весы (23.09 — 23.10)
Год будет очень счастливым для Весов. Все серьезные планы 

можно будет легко реализовать. Большинство счастливых момен-
тов ожидает вас в сентябре, но в октябре будет гораздо проще ре-
ализовать свои мечты. Ожидайте улучшения здоровья,  отноше-
ний на работе и с друзьями. Весы, которые родились между 25 и 
30 сентября, ожидает много сюрпризов. Наконец-то решатся все 
проблемы, которые до сих пор у вас были. Не делайте поспешных 
решений, касающихся финансов и работы. Было бы лучше остаться 
на прежнем месте работы, чем поменять его на новое. Старайтесь 
сдерживать эмоции — решения следует принимать на основании 
здравого смысла, а не руководствуясь интуицией и догадками.

Скорпион (24.10 — 21.11)
В этом году ваше терпение будет испытываться на прочность 

на работе и при выполнении домашних обязанностей. Не берите 
сейчас кредиты,  лучше подумайте об экономии. У Скорпионов, 
долго и тяжело продвигающихся по карьерной лестнице, в этом 
году будет возможность добиться успеха и получить признание 
со стороны работодателей. Сатурн,  планета-«учитель», позволит 
вам стать организованными, серьезными и обратить внимание на 
самые важные вещи в вашей жизни. В октябре Скорпионы могут 
ожидать пробуждения художественного таланта, развития инту-
иции и воображения. Лето будет способствовать отдыху у воды 
и проведению большего количества времени со своей семьей. В 
ноябре Скорпионы встретят старых друзей и найдут много новых. 

Стрелец (22.11 — 21.12)
В ноябре Стрельцам можно ожидать позитивных изменений в 

жизни. Все будет способствовать выполнению вашей мечты, но не 
забывайте использовать здравый смысл и умерить ваши амбиции. 
Совершенствуйте свои эмоции, и в вашей жизни наступят гармо-
ния и равновесие.  Самое лучшее время для романтики в   январе, 
марте, июле и ноябре. Одинокие Стрельцы получат возможность 
встретить будущего партнера, а те, которые находятся в отноше-
ниях, будут купаться в семейном счастье и получат много прият-
ных сюрпризов от своих супругов. Ваше здоровье улучшится, вы 
перестанете жаловаться на проблемы, которые преследуют вас 
долгие годы! Увеличится ваш интерес к эзотерике и получению 
новых знаний в самых разных областях жизни.

Козерог (22.12 — 19.01)
Благодаря пребыванию планеты Плутон в вашем знаке вас ожи-

дает год больших перемен. Наибольшие изменения в жизни будут 
у Козерогов, родившихся с 31 декабря по 2 января. Вы будете чув-
ствовать огромный прилив энергии, но использовать ее нужно в 
конструктивном ключе. Спортсмены, родившиеся в эти дни, будут 
бить рекорды. У всех Козерогов будут шансы подняться намного 
выше по карьерной лестнице.  В ваших отношениях вы почувству-
ете прилив любви. Окружение ваших друзей может поменяться.  
Те, кто ждет признаний в любви, их наконец услышат. Изменения 
в работе будут весьма благоприятными, можно подумать и о по-
купке нового автомобиля. Козерогам стоит подготовиться, чтобы 
приветствовать большие изменения в январе. 

Водолей (20.01 — 18.02)
Месяцы, которые принесут вам сильное вдохновение, новые 

идеи и радость, -  февраль, май, август и сентябрь. Возможно, от-
кроются новые, неизвестные таланты, и благодаря благоприятно-
му влиянию Юпитера будет возможность реализовать появившие-
ся возможности. Водолеи в январе не должны устанавливать новые 
деловые контакты, лучше отложить эти планы на более поздний 
срок. А вот в феврале наступит время, когда вы сможете доверять 
своим партнерам и продолжить успешно двигаться к следующей 
цели. Год будет успешным для партнерских отношений. У одино-
ких Водолеев будет возможность вступить в брак, это год для ро-
мантики, флирта и выбора «правильного» партнера. Есть большая 
вероятность выиграть серьезную сумму в лотерею!

Рыбы (19.02 — 20.03)
Люди, рожденные под знаком Рыб, в феврале будут черпать 

вдохновение и творческую энергию от планеты Нептун. Ваши ху-
дожественные таланты будут наконец-то выявлены и признаны 
окружающими людьми. Ваши профессиональные дела в полной 
безопасности. Вас ждет поощрение и признание во многих делах  

благодаря настойчивости и последовательности в 
действиях. Планета Юпитер принесет вам много 
удачи во второй половине этого года. Вы будете 
полны оптимизма, люди любезны с вами и поло-

жительно к вам настроены.
Год благоприятен для любовных чувств, одино-

кие Рыбы могут познакомиться с будущей вто-
рой половинкой. Наиболее благоприятные ме-

сяцы для любви: март, июнь, сентябрь и октябрь.
zodiac.ru

Рецепт от ЛЬВА  ЛЕЩЕНКО:

БАЯН, ЦЫГАНЕ, ВОДКА 
И ЖИВАЯ ЕЛКА В ЛЕСУ!
На съемках новогодних программ Лев Лещенко - один из самых востребованных 
артистов. Он произносит столько тостов на «Голубых огоньках», 
что его выносливости позавидовал бы даже бывалый грузинский тамада

-Т
ЯЖЕЛАЯ это работа - 
страну с Новым годом 
поздравлять?

- Скорее, приятная. У 
артиста же профессия 

такая - работать на праздники. 
А Новый год - самый радостный 
праздник в году.

- Вы снимаетесь в огром-
ном количестве новогодних 
передач. Не устали от одно-
образия?

- Если бы я поздравлял стра-
ну как гражданин Лещенко, то 
зрителю, наверное, это бы под-
надоело. Но ведь я выступаю от 
лица своих многочисленных ли-
рических героев, - говорит Лев 
Валерьянович, снимая с себя 
тогу и освобождаясь от образа 
Гая Юлия Цезаря (он его играет 
в передаче «Две звезды». - Авт.). 
- Кем я только не был за свою ка-
рьеру: и Демоном, и Маниловым, 
и колхозником, и аристократом и 
даже вот императором.

- Перед новогодними 
праздниками принято подво-
дить итоги. Каким минувший 
год для вас выдался?

- В феврале я отмечал свой 
юбилей (Льву Валерьяновичу 
исполнилось 70 лет. - Авт.). По-
этому год выдался насыщенный. 
У меня был, можно сказать, эпо-
хальный концерт в «Крокусе», его 
транслировали по центральному 
телевидению. Кроме того, я вы-
пустил юбилейный диск из 22 
совершенно новых песен. Мо-
жет быть, эта моя работа про-
шла мимо тех, кто не увлекает-
ся моим творчеством, мимо мо-
лодого поколения, - тут Лещенко 
оценивающе посмотрел на мою 
физиономию.

Я немедленно постарался 
придать ей солидность, чтобы 
не сойти за пустоголового по-

клонника вздорного Тимати.
- ...Но для меня это было зна-

ковым событием, - закончил 
мэтр эстрады.

- А свой первый выход на 
сцену помните?

- Конечно, ведь это было в 
Большом театре больше полуве-
ка назад. Правда, мое появление 
не вызвало бури восторгов, по-
скольку около года я выходил на 
подмостки Большого только в ка-
честве рабочего сцены. Устроил-
ся там, после того как провалил 
экзамены в театральное, - сме-
ется Лещенко.

- А личная жизнь как скла-
дывалась в минувшем году?

- В семье у меня все по-
прежнему: жена Ирина и собака 
джек-рассел-терьер по кличке 
Дока. А еще и мой коллектив, где 
я работаю, «Музыкальное агент-
ство». Его я тоже считаю частью 
моей семьи. Там, кроме меня, 
служат 20 человек, мы занима-
емся организацией праздников, 
фестивалей, концертов, работа-
ем с артистами...

- Где и с кем будете Новый 
год встречать?

- Обычно первую половину 
ночи мы с друзьями посвяща-
ем просмотру телевизионных 
праздничных программ, слуша-
ем обращение президента, а за-
тем отправляемся в лес на охот-
ничью заимку. У нас есть снего-
ходы, цепляем сани и всей гурь-
бой едем к елке. Там уже накры-
ты столы, жарят вторые блюда. 
У нас припасена водочка, есть и 
баян, и цыгане. Праздник про-
должается до 4 - 5 часов утра. 
Потом едем домой, пьем чай и 
отдыхаем, чтобы с новыми сила-
ми сесть к праздничному столу.

ЯРОСЛАВ КОРОБАТОВ.
«КП».

ЕСЛИ ЕЛКА 
НЕ ВЫРОСЛА

Знаете ли вы, что ис-
пользуется в качестве сим-
вола Рождества в дальних 
странах? Как правило, это 
вовсе не привычная нам 
елочка

В Новой Зеландии в кон-
це декабря, как раз на Рож-
дество, наступает массо-
вое цветение местного дере-
ва похутукавы. Это название 
имеет маорийское происхо-
ждение. Англоязычное насе-
ление называет растение New 
Zealand Christmas Tree (ново-
зеландское рождественское 
дерево), а также «железное 
дерево». Именно на Рожде-
ство вся крона похутукавы 
покрывается ярко-красно-
бордовыми бархатистыми 
цветками.

В иранских семьях в на-
чале декабря высевают в не-
большие горшочки зерна 
пшеницы. К празднику они 
всходят и символизируют на-
чало весны и Нового года.

В Индии елку заменя-
ют гирлянды из цветов, очень 
пышные и порой огромные. 
Ими украшают интерьеры, 
вывешивают на фасады, на 
ворота и даже на крыши до-
мов.

На Филиппинах украша-
ют пластиковые и проволоч-
ные елки. Даже главная рож-
дественская ель у филиппин-
цев из металлической арма-
туры и проволоки. 

В Китае на улицах ставят 
«огненные деревья». Они на-
зываются так, поскольку укра-
шены невероятным количе-
ством разноцветных огней. А 
вот в дом китаец старается по 
возможности поставить укра-
шенное карликовое мандари-
новое дерево в горшке.

На Бали вообще не ис-
пользуют деревья, а в каче-
стве украшения ставят раз-
ноцветные и украшенные ри-
совыми стеблями колонны.

В Африке рождествен-
ским деревом обычно служит 
баобаб. Правда, его не сруба-
ют и не заносят в дом, а укра-
шают на улице для всей де-
ревни или городка.

В Королевстве Судан 
символом Рождества счита-
ется ореховое дерево, а его 
зеленые плоды, по предани-
ям, приносят в дом счастье.

В Центральной Америке 
новогодним растением слу-
жит пуансеттия. Ее называ-
ют рождественской звездой, 
потому что она всегда расцве-
тает к концу декабря, как раз 
к католическому Рождеству.

Мексика славится сво-
ими новогодними пальмами. 
И именно под ними мексикан-
цы ищут подарки от Деда Мо-
роза.

На Кубе тоже «назнача-
ют» новогодними деревьями 
пальмы, но наряду с ними – 
пинии и кактусы. Их украша-
ют гирляндами из цветов, бу-
мажными игрушками и мишу-
рой.

В Никарагуа вместо ели 
ставят кофейное дерево с 
красными плодами. Оно сим-
волизирует плодородие и се-
мейный достаток.

«Прогулка».

ТРАДИЦИИ

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ЖЕЛАНИЯ 
В НОВОМ ГОДУ
СБЫЛИСЬ? 

Всего несколько дней 
осталось до нового, 2013 
года Змеи. Этот праздник 
мы всегда ждем с нетерпе-
нием, возлагая на будущий 
год новые надежды. Где и 
как встретить 2013 год, ка-
кие сюрпризы готовит гря-
дущий год, как правиль-
но  загадывать желания 
в праздничную ночь, как 
привлечь деньги и удачу?

Обо всем этом рассказала 
известная ясновидящая Да-
рья Миронова. 

По опыту нашей ясновидя-
щей, Змея в новогоднюю ночь 
не откажется как от рыбных 
блюд, так и от мясных. Разве 
что стоит исключить свинину 
– чтобы не было оттока, как 
говорит Миронова, денеж-
ной энергии. Главное в ново-
годние дни – не забыть о ри-
се: он принесет благополу-
чие в дом.

По совету Дарьи, надо 
взять миску, высыпать ту-
да чистый рис и по часовой 
стрелке поставить 12 свечей. 
С каждым ударом курантов 
надо будет зажечь по одной 
свече и загадать дюжину са-
мых разных желаний. Они не 
должны быть абстрактны-
ми. Необходимо четко обо-
значить, в какое время они 
должны исполниться. Сде-
лайте так, чтобы ваши свечи 
прогорели до основания. Ми-
ску эту храните в течение все-
го года, чтобы желания сбы-
вались друг за другом в тече-
ние 12 месяцев.

«Собеседник».

ШЕСТОЕ 

ЧУВСТВО

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
того в новогоднем наряде стоит 
обыграть в пропорции 80 к 20, то 
есть, к примеру, подобрать золо-
тые украшения к черному бар-
хатному платью.

Что касается серого цвета, 
возможно, не всем захочется 
выглядеть «серой мышкой» во 
время яркого празднования, но 
этого и не требуется. Можно вы-
брать благородные холодные от-
тенки серого в сочетании с брил-
лиантами  или дополнить наряд 
жемчужными украшениями.

Все оттенки синего, от нежно-
голубого и бирюзового до фио-
летового, также принесут своей 
владелице удачу в наступающем 
году. Можно смело эксперимен-
тировать в выборе фасона и фак-
туры одежды, будет ли это шел-
ковый топ сапфирового оттенка 
или облегающее платье цвета 
морской волны.

Аккуратнее нужно отнестись 
к выбору зеленого цвета. Боль-
ше всего изумрудные оттенки 
подходят обладательницам ры-
жих или светлых волос. Однако 
и другим барышням не стоит от-
чаиваться - при правильном вы-
боре зеленого оттенка можно 
стать центром внимания на но-
вогоднем торжестве среди силь-
ного пола. 

Для мужчин будут актуаль-
ны классические костюмы се-
рого, синего или черного цвета 
с элементами «змеиных» моти-
вов - это могут быть галстуки, ча-
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сы или другие декоративные ак-
сессуары. 

Украшения и аксессуары нуж-
но подбирать из благородных 
драгоценных или полудрагоцен-
ным металлов, так как змея не 
любит напускного шика и пред-
почитает эстетику и стиль бес-
полезной мишуре. 

Чего не следует надевать на 
встречу Нового года?

Это все, что связано с мехом 

и «снежными» оттенками белого 
-  костюмы снегурочки или сне-
жинки в этом году будут не к ме-
сту. Стоит исключить коричне-
вые и бежевые оттенки, так как 
они символизируют для змеи до-
бычу (полевок и сусликов), а так-
же нежно-розовые и алые цвета 
одежды, хотя в то же время  до-
пустимы красные аксессуары.

supertosty.ru

БОЛЬШИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕДУШКА МОРОЗ: 
                 ненужная сказка для детей?ВРЕМЯ 
ВОЛШЕБСТВА

Есть взрослые, которые счи-
тают, что детей надо воспиты-
вать без наивных иллюзий, не 
скрывать от них «правду жизни». 
Они даже сказок детям не чита-
ют. И, разумеется, не пытаются 
уверить малыша в существова-
нии Деда Мороза – наоборот, 
сразу же развенчивают миф о 
новогоднем волшебстве. Есте-
ственно, родители делают это 
из благих побуждений, чтобы 
ребенок не обманывался пона-
прасну. Однако, сами того не по-
нимая, взрослые таким образом 
наносят детской психике огром-
ный урон.

Дело в том, что с младенче-
ства и до 7 лет ребенок проходит 
«мифологическую фазу», когда 
ему как воздух нужны сказки и 
вера в чудо. Это необходимо для 
его нормального психоэмоцио-
нального развития,  раскрытия 
творческого потенциала,  раз-
вития фантазии. Поэтому ли-
шать ребенка мира грез в этом 
возрасте ни в коем случае нель-
зя. Со временем малыш 
будет все меньше уде-
лять внимание выду-
манному миру, нау-
чится четко отделять 
миф от реальности, 
но пока он малень-
кий, он должен фан-
тазировать и верить 
сказкам.

ЗОЛОТАЯ
СЕРЕДИНА

Как быть тем ро-
дителям, которые не 
хотят обманывать ре-
бенка, но и не соби-
раются раньше вре-

Надо ли поддерживать в малышах веру в чудо, в волшебное 
появление Деда Мороза? Или честно рассказать все как есть?

мени разрушать очарование 
сказки? Тут стоит обратиться к 
истории и вспомнить, кто такой 
Дедушка Мороз, откуда он поя-
вился и что символизирует. Из-
начально Мороз – злой дух зимы, 
который постепенно трансфор-
мировался в доброго, но строго-
го старика, вобрав в себя многие 
черты образа святителя Николая 
Чудотворца – реального челове-
ка, жившего много веков назад. 
Когда кроха совсем маленький, 
можно дарить ему подарки от 
имени Деда Мороза, станет по-
старше, можно объяснить, что 
Дед Мороз – образ святого Ни-
колая, который помогал бедным 
и дарил детям подарки.

Святитель Николай умер, но 
осталась традиция дарить друг 
другу подарки на Рождество и 
Новый год, говоря, что «это при-
нес Дед Мороз». Празднуя Но-
вый год с Дедом Морозом, мы 
чтим старинные русские тради-
ции. Такое объяснение, скорее 
всего, будет понятно ребенку и 
не принесет разочарования.

ПРАВДА-
МАТКА!

Впрочем, навер-
няка многие стал-
кивались с ситуа-
цией, когда роди-

тели еще не успели 
мягко приподнести ре-

бенку истину о новогоднем 
Дедушке, а кто-то из стар-
ших детей «открыл  глаза 

малышу». Если ребенок 
маленький, избежать 
слез в подобных слу-
чаях не удастся. Лучше 

будет, если мама скажет 
что-то вроде: «Дед Мороз 

существует для тех, кто в него ве-
рит. А тем, кто в него не верит, он 
не приносит подарки».

ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК

Можно вместе с ребенком   на-
писать письмо Деду Морозу. Но 
иногда, услышав детское поже-
лание, родители впадают в недо-
умение, поскольку ребенок про-
сит еще одну машинку или куклу, 
которыми у него и так забита вся 
комната. Попробуйте мягко на-
править желания малыша в нуж-
ное русло. Так, если дочка сно-
ва просит вас купить куклу (хотя 
в комнате уже сидят три Маши 
и четыре Даши), расскажите ей 
о том, какую чудесную детскую 
кухню вы видели в магазине или 
какой набор для шитья, с помо-
щью которого можно мастерить 
замечательные наряды. Скорее 
всего, ребенок заинтересует-
ся и переключится на реклами-
руемую вами вещь. Но если это-
го не произойдет, не сердитесь, 
а подарите то, что загадал ма-
лыш. Поставьте себя на место 
ребенка.

Вспомните: почти у всех жен-
щин бывают случаи, когда при 
покупке платья или туфель кто-
нибудь из близких восклицает: 
«Куда тебе! У тебя уже есть точ-
но такие же!».

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ,
ПОМИЛОВАТЬ!

Порой от родителей озорных 
и непослушных детей можно 
услышать: «Не получит подарка 
на Новый год! Хватит! Ведет се-

бя просто безобразно, а мы еще 
и подарочки должны дарить?!». 
Казалось бы, все правильно: 
вел себя отлично – держи же-
ланную игрушку; вел себя пло-
хо – подарка не видать. Однако 
для детей лишение новогодне-
го подарка – не просто наказа-
ние, а страшное унижение и го-
ре. Новый год – день, которого 
ждут 12 месяцев, ждут с нетер-
пением, надеждой, верой в чу-
до. Новогодний подарок – это не 
просто рядовой «презент», это 
осуществление мечты. Новогод-
ние праздники и подарки неред-
ко запоминаются на всю жизнь, 
и представляете, какую боль ис-
пытает ребенок, услышав в но-

вогодний вечер, что его лиши-
ли подарка за детские продел-
ки и шалости. Даже если малыш 
действительно вел себя безоб-
разно, не стоит его так наказы-
вать. Лучше постарайтесь ближе 
к празднику наладить отношения 
с чадом, помогите ему справить-
ся со своими внутренними про-
блемами и плохим поведением. 
Новый год – день особый, те-
плый, семейный. Воспоминания 
о нем наши дети пронесут через 
всю жизнь. Так пусть этот свет-
лый день останется для них чу-
десным и любимым воспомина-
нием, которое они будут бережно 
хранить в своем сердце.

«АиФ».

КАК УКРАСИТЬ
ДОМ В ГОД ЗМЕИ

Стихия 2013 года — во-
да, поэтому необходимо 
расставить по квартире 
ракушки, морские звез-
ды, изображения рыб и 
осьминогов. Не забудьте 
купить фигурки Змеи и по-
дарить их близким.

Талисман 2013 года - 
Змея - может быть сделана 
из любого материала: кера-
мики, хрусталя, бумаги или 
дерева. Оставьте фигурку и 
себе. Обязательно надо по-
весить маленькую фигурку 
змеи на елку, также можно 
поставить символ 2013 го-
да на полку или прикрепить 
к холодильнику, чтобы уго-
дить приходящему году (но 
не оставляйте ее в спальне).

В 2013 году особенно ре-
комендуют уделить внима-
ние таким украшениям, как 
серпантин и дождик. Змея 
любит все блестящее, по-
этому развесьте дождик на 
елку, и пусть он перелива-
ется и блестит, словно куча 
тоненьких змеек. Вьющий-
ся серпантин также мож-
но развесить на елку в этом 
году, подвесить на потолок, 
шторы, окна, украсить сер-
пантином комнатные расте-
ния, особенно красиво будут 
смотреться вьющиеся цвет-
ные змейки на деревьях, по-
добных фикусу и пальме. По-
заботьтесь заранее о выборе 
свечей к новогоднему засто-
лью. В год Змеи старайтесь 
использовать свечи тонкие и 
длинные, спирально закру-
ченные, визуально напоми-
нающие змею.

Змея не переносит шу-
ма и лишних движений. По-
этому встречать новый, 2013 
год астрологи рекомендуют 
в небольшом, тесном кру-
гу своей семьи или компа-
нии. В этот светлый и до-
брый праздник надо полно-
стью расслабиться и отбро-
сить все заботы и мрачные 
мысли.

per-aspera.ru
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Н
О для начала  об истории 
нашей Снегурочки. Соб-
ственно внучка Деда Мо-
роза появилась на свет 
благодаря одноименной 

пьесе Александра Островско-
го, вышедшей в 1873 году.  Од-
нако вплоть до самой револю-
ции Снегурочка присутствова-
ла на елках лишь в «кукольном» 
варианте, то есть в виде фигу-
рок на елке, а также в костюмах 
девочек.  А вот после того как в 
1935 году вновь разрешили за-
прещенную на протяжении ряда 
лет советской власти елку, Сне-
гурочка уже начала выполнять 
функции непременной спутницы 
и помощницы Дедушки Мороза.

ЖЕНСКИЕ АНАЛОГИ
Широко распространен об-

раз Снегурочки также в быв-
ших республиках СССР: в Азер-
байджане это Гарагыз, сопрово-

ждающая местного Деда Моро-
за Шахта Баба, одетого в голу-
бой костюм, в соседней Арме-
нии - Дзюнанушик или «Снеж-
ная Ануш» - спутница Дзмера 
папи (Зимы-деда), в Узбекиста-
не - Коргыз, сопровождающая 
дедушку Корбобо, облаченного 
в полосатый халат и разъезжаю-
щего на осле.

В Монголии тоже есть своя 
Снегурочка. Зовут ее Зазан 
Охин, и сопровождает она мон-
гольского Деда Мороза - Увлина 
Увгуна. Впрочем, в данном слу-
чае она не единственная спут-
ница дедушки, рядом шеству-
ет еще Шин Жил - мальчик - Но-
вый год.

В Болгарии же спутницей Де-
да Мороза является Снежанка, в 
честь которой даже назван один 
из популярных национальных 
салатов. А шведскую Снегуроч-
ку зовут Лючия. Она является в 
короне из зажженных свечей.

В Италии же к детям - парал-
лельно с местным Дедом Моро-
зом Бабо Натале, а не вместе с 
ним, - приходит добрая фея Бе-
фана. В новогоднюю ночь она 
проникает в дома через дымо-
ход и приносит хорошим детям 
подарки, а непослушным лишь 
золу да угольки. 

«МУЖСКАЯ» ЗАМЕНА
Святой Николай, который по-

сещает детей в Бельгии и Поль-
ше, ходит в сопровождении ма-
ленького чернокожего мальчи-
ка - Черного Питера. Персонаж 
этот несколько устрашающий 
- за спиной у него мешок с по-
дарками для послушных детей, 
а в руках розги для детей непо-
слушных. 

Черный Питер сопровождает 
и Синтеркласса - Деда Мороза 
из Нидерландов и Фландрии. 
Ведет он себя более мягко - хо-

рошие дети находят утром в сво-
ей обуви подарки, а непослуш-
ные - пакетики с солью. 

На Черного Питера чем-то 
похож и помощник французско-
го Деда Мороза - Пьера Ноэля. 
Его зовут Пьер Фуэтар, а в на-
роде еще называют «Злым па-
пой». С ним связана такая леген-
да - в 1100 году этот персонаж 
и его супруга похитили и убили 
трех юношей, поджарили и со-
бирались съесть. Но Пьер Ноэль 
воскресил юношей, а в наказа-
ние заставил преступника быть 
своим вечным рабом. Главная 
функция Фуэтара - следить, что-
бы подарки раздавались только 
«правильным» детям.

В Австрии, Баварии и Вен-
грии местный Санта-Клаус при-
ходит к детям в сопровождении 
чертика Крампуса. Его дело не 
дарить подарки, а пугать непо-
слушных детей. Есть даже ле-
генды о том, как Крампус уно-

сил плохих детей в свой замок 
и скидывал в море. Но это, ко-
нечно,   только  легенда. Кста-
ти, 5 декабря в Баварии и Ав-
стрии отмечается  День Крампу-
са, когда все жители одеваются 
в жутковатые одеяния и весело 
пугают окружающих.

В других же регионах Герма-
нии у Санта-Николауса есть по-
мощник по имени Кнехт Рупрехт, 
с кем связаны всякие страшил-
ки - дескать, он составляет в те-
чение года на каждого ребен-
ка подробное досье. А в XIX ве-
ке были популярны истории, как 
Рупрехт уносил безобразников 
в мешке в дремучий лес.

А вот чешский Дед Мороз - 
Микулаш - приходит в сопро-
вождении «уравновешенного 
дуэта» - ангела в белоснежной 
одежде и лохматого чертенка. 
Первый раздает сладости, а вто-
рой - скучные картофелины. 

Новогодняя свита
Как мы знаем, в каждой стране есть свой 
Дед Мороз. Но, по нашим представлениям, 
каждому Деду Морозу полагается  своя 
Снегурочка. Но не везде это так. 
А кто вообще выполняет роль Снегурочки 
в разных странах?  И выполняет ли?

«КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ЗАМЕНА»

Санта-Клаус из США при-
летает на санях, запряженных 
оленями, в сопровождении 
эльфов и гномов. Гномы, обла-
ченные в накидки, и с голова-
ми, увенчанными островерхи-
ми шапочками с белым мехом, 
сопровождают и финского де-
душку  со  сложным  именем 
Йоулупукки.

А некоторые Деды Моро-
зы вообще приходят в гордом 
одиночестве!

www.superstyle.ru.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в субботу, 5 января.

Услуга «Муж на Новый 
год». Напьюсь в гостях, при-
стану к соседке справа. Не 
захочу уходить. Все как у 
людей.

Не хочу в Новый год видеть 
опять эти пьяные рожи! Кто-
нибудь, увезите меня из Эми-
ратов!

Не хочу встречать Новый 
год одна, без крепких муж-
ских рук. Нужны крепкие 
мужские руки, чтобы спря-
таться за их спиной.

Предлагаю встретить Но-
вый год на даче. Хотелось бы 
собрать компанию человек в 
семь. А то, если утром приедут 
хозяева,  не отбиться.

Хочется разделить с кем-
то частичку душевного хо-
лода! Приглашаю девушку 
встречать НГ в проруби! С 
меня - прорубь. 

Две симпатичные подруж-
ки просят занять их мужей на 
новогоднюю ночь. Им надо не-
много: бутылку водки и не пе-
ребивать.

Профессиональные пере-
говоры через дверь, через до-
мофон, через «не могу». Как не 
прилипнуть губами к домофону.

Современный новогодний 
документооборот. Оформление 
квитанции на Новогоднее Чудо.

Оценка подаркоемкости 
мешка. Верное распределе-
ние подарков в больших ско-
плениях детей. Ковровое и 
точечное подаркометание.

Как заставить ребенка пове-
рить в себя? Как самому пове-
рить в себя? Способы натаски-
вания детей на табурет.

Раскладывание подарков и 
организация подъелочного про-
странства по фэн-шуй.

Мотивация, наливация и 
выпивация Деда Мороза на 
несение мешка и новогод-
них обязанностей.

Формирование адекватного 
и трезвого имиджа Деда Моро-
за. Бессмысленность этого за-
нятия.

Принципы самосовершен-
ствования в рамках триады 
«Стишок - мешок - посошок».

Вертикаль новогодней ел-
ки и укрепление связей меж-
ду субьектами хоровода.

Взаимоотношения и преем-
ственность в новогоднем тан-
деме.

Семинар для Снегурочек.
Служебное дедморозовод-

ство. Общий курс дрессировки 
Дедов Морозов любых пород. 
Декоративные, непьющие, сто-
рожевые, гончие и бойцовые по-
роды Дедов Морозов.

Хороводинг и последу-
ющий клининг ухорово-
женного помещения. Тайм-
менеджмент при хороводе. 

Ускоренная фонограмма в 
условиях дефицита времени.

Эффективное управление 
позывами при созерцании хо-
ровода. Способы незаметного 
снятия стресса во время хоро-
вода.

«Пьем не пьянея!». Методи-
ки ФСБ, ГРУ, ЦРУ и другие но-
вогодние чудеса.

Управление конфликтами 
между напитками на зерно-
вой и виноградной основе.

Правила пожарной безопас-
ности при курении в бороде и 
рукавицах. Способы тушения 
валенок.

Стили новогодних едино-
борств. «Пьяный посох», «Пья-
ная борода» и т. д.

Как найти свою рыночную 
нишу в коридоре, завоевать 
свое место в подъезде воз-
ле батареи.

Эффективное продвижение к 
столу. Ориентирование под сто-
лом. Способы выживания при 
попадании под хоровод, в салат.

«Подарки в обмен на стихо-
творение» и другие гуманитар-
ные акции под эгидой ООН.

Как правильно отказаться 
от денег, чтобы забрать их.

Эффективные способы убе-
дить ребенка принять недоро-
гой подарок.

Новогодняя чудо-язва как 
эффективный способ сохране-
ния здоровья в новогодний пе-
риод.

Красный нос - не приго-
вор! Современные методики 
восстановления цвета лица.

Восстановление событий но-
вогодней ночи по бороде.

ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

У людей, появившихся на свет 
в годы войны, особенная закал-
ка. Колька Швыдкий родился в 
Кировограде, что на Украине, в 
грозовом сорок втором. В пер-
вые послевоенные годы, как и 
все мальчишки того времени, 
любил гонять на пустыре тря-
пичный футбольный мячик, ни-
когда не предполагая, что этот 
кругляш может стать его жиз-
ненной судьбой. 

Ставрополь возник в его 
судьбе, можно сказать, случай-
но -  здесь жили родственни-
ки, и в 1968 году дипломиро-
ванный специалист Н. Швыд-
кий (он окончил институт физ-
культуры  в Омске) получил пер-
вую должность - инструктора по 
спорту на заводе «Красный ме-
таллист». Команда предприятия 
сразу же заявилась в чемпионат 
края, а в 1970 году стала чемпи-
оном Ставрополья. 

СКАЖИ МНЕ, 
КТО ТВОЙ ТРЕНЕР…

Ему посчастливилось дать 
путевку в большой футбол 
очень многим известным ныне 
игрокам, тренерам и функцио-
нерам. Из его первого набора 
вышли такие знаменитости, как 
Сергей Горб и Валерий Репи-
шевский, Михаил Аракелян и Зу-
раб Саная. Но Швыдкий всегда 
подчеркивает, что одному, даже 

семи пядей во лбу, специалисту 
дать путевку в жизнь такому ко-
личеству больших мастеров не-
возможно, и неразрывно связы-
вает все достижения учеников с 
творческими удачами бригады 
тренеров-единомышленников. 
К ним он причисляет прежде 
всего Владимира Китина и Ми-
хаила Корниенко, Сергея Пара-
монова и Сергея Дударева. 

Дабы не утомлять читателей 
перечислением клубов, сбор-
ных и достижений воспитанни-
ков Швыдкого, озвучу только ге-
ографию выступлений его уче-
ников: от Южно-Сахалинска до 
Калининграда и от Мурманска 
до Махачкалы (из всех этих го-
родов в его адрес пришли по-
здравительные телеграммы) и 
сборные, за которые они игра-
ли: Россия и Казахстан, Бело-
руссия и Украина. «Из-под него» 
вышли два заслуженных масте-
ра спорта - Роман Павлюченко и 
Дмитрий Кириченко, один «меж-
дународник» - Юрий Дроздов и 
много-премного игроков, к ко-
торым сейчас применим термин 
«легендарные». 

И это не просто игра случая, 
а плод кропотливой, вдумчи-
вой работы, в первую очередь 
над собой. В 1980 году он окон-
чил третий набор высшей шко-
лы тренеров (ВШТ), где вме-
сте с ним премудростям на-
ставничества обучались такие 
«зубры», как Валентин Иванов 
и Анзор Кавазашвили, Михаил 
Фоменко и Владимир Агапов. 

ЛЮДИ СПОРТА

ФУТБОЛЬНЫЙ САМУРАЙ
У этого самурая славянское имя - Николай Васильевич 
Швыдкий. Вы вправе, уважаемый читатель, спросить: 
а почему же тогда, собственно, самурай? Его судьба 
показалась мне созвучной с кодексом поведения 
истинных воинов, философия и мораль  которых 
уходят корнями в глубокое прошлое. 70-летний 
юбилей он решил отметить (как и десять лет назад 
60-летний) не собственно в дату, а в межсезонье. 
Так легче собрать к праздничному столу всех, с кем 
более полувека он шагает в едином футбольном 
строю, чтобы насладиться самой большой в мире 
роскошью - простым человеческим общением.

Первым местом работы дипло-
мированного специалиста в на-
чале восьмидесятых стало став-
ропольское «Динамо», где глав-
ным тренером работал  Вален-
тин Хахонов, а президентом клу-
ба был Геннадий Тиранов, у ко-
торых наш герой и был помощ-
ником. Когда команда вылетела 
из первой союзной лиги, Швыд-
кий едет в Черкесск главным 
тренером местного «Нарта», ко-
торый ему пришлось создавать, 
как говорится, с нуля. Там «с лег-
кой ноги» Швыдкого заиграл бу-
дущая звезда ставропольского 
«Динамо» Гарри Гусейнов. Ког-
да в краевом центре решили от-
крыть спортинтернат (будущее 
училище олимпийского резер-
ва, ныне СУОР), организовывать 
строительство заведения и уче-
бу в нем пригласили Николая Ва-
сильевича. За время 30-летней 
работы в СУОРе Н. Швыдкий на 
практике внедрил свои теорети-
ческие разработки дипломной 
работы в ВШТ «Воспитание ско-
ростных качеств футболистов». 
Ранее считалось, что скорость 
тренировке не поддается, как 
говорится, что бог дал. Он сумел 
доказать, что это не так.  Оказа-
лось, в возрасте 11-14 лет, ког-

да дети все впитывают как губ-
ка, над скоростью можно рабо-
тать! Хотя процесс этот, конеч-
но, трудоемкий. Но раз уж взял-
ся за гуж... В общей сложности 
Николай Васильевич более со-
рока лет протренерствовал в 
Ставрополе - мало не покажет-
ся, в том числе последний де-
сяток лет, будучи пенсионером. 

ПРОДИНАМИЛИ…
Для рассуждений о печаль-

ной судьбе родной команды «Ди-
намо» из краевого центра герою 
нашего повествования не хвати-
ло даже ненормативной лексики.

- Если бы у меня был на-
бор слов, чтобы поведать свою 
грусть-печаль на литературном 
русском языке… Вот все говорят: 
Ставрополье - край футбольный. 
На словах - может быть. На де-
ле - точно  нет. По географиче-
скому принципу он быть тако-
вым обязан, а реально являет-
ся лишь околофутбольным. Как 
должна быть организована ра-
бота - за примерами далеко хо-
дить не надо. Ориентир - сосед-
ний Краснодарский край, до ко-
торого нам пока, как до Луны... 

Сейчас юбиляр живет фанта-
зиями: мечтает увидеть хотя бы 
неотапливаемый манеж (легко-
атлеты, к слову, теми же думками 
богатеют уже три десятилетия). 

- На мой взгляд, самый глав-
ный сейчас недостаток в том, 
что никто не хочет заниматься 
черновой работой, зато всем 
подавай сиюминутный резуль-
тат. Материальная составляю-
щая бежит впереди самой игры! 
На развитии провинциального 
футбола в регионах сильно ска-
зывается низкий уровень обра-
зования, в первую очередь тре-
неров.  Сейчас   даже  в  ВШТ де-
лают тренеров-скороспелок  -  за  
полтора  месяца  получите     го-
тового  специалиста!   Все  по-
ставлено на поток, конвейер 
штампует. А чтобы краевые дет-

ские тренеры могли работать в 
ДЮСШ, они получают лицензию 
в Краснодаре. Их там учат ров-
но восемь дней! Что за это вре-
мя можно вложить в специали-
ста - ума не приложу. Отсутствие 
системы подготовки кадров тре-
неров для детско-юношеского 
футбола упирается в низкий за-
работок этих специалистов, что 
отнюдь не добавляет популярно-
сти профессии. Что в Ставропо-
ле нет «Динамо», это очень пло-
хо. Правда, есть  «Машук» и «Кав-
казтрансгаз», но дети туда не 
стремятся, все хотят в Москву. 
Там пирамида клубного футбо-
ла имеет логическую завершен-
ность, здесь - нет, там есть пер-
спектива, здесь - увы.

Николай Васильевич опти-
мист, он мечтает дожить до то-
го времени, когда уровень став-
ропольского футбола будет вы-
соко котироваться в России. 
Хочет приносить пользу вели-
кой игре и вывести наш фут-
бол, как сам говорит, на гре-
бень волны, чтобы выходили от 
нас и «сборники», и игроки ми-
рового уровня. А добиться это-
го он мыслит всем миром, при-
меняя футбольную терминоло-
гию, «коллективным отбором». 
Формула успеха по Швыдко-
му: команда функционеров-
единомышленников набирает 
такой же фанатично преданный 
игре тренерский коллектив, ко-
торый, в свою очередь, работая 
прежде всего с местными вос-
питанниками, выводит ставро-
польский футбол на качествен-
но иной уровень.  

Всех причастных к футбо-
лу людей Николай Швыдкий по-
здравил с наступающим Новым 
годом. 

Вместе с родственниками, 
друзьями и учениками 

юбиляра поздравлял 
спортивный обозреватель 

«Ставрополки» 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Веселый друг из экипажа. 4. Произве-
дение, которое можно сыграть «на флейте водосточных труб». 9. 
Людские пересуды. 10. «Валютная» часть дерева. 11. Имя итальян-
ского астронома по фамилии Галилей. 12. Предмет галантереи. 
14. Четвероногая толпа. 16. Театральная трагедия. 18. Парусный 
военный корабль. 19. Новогодний салат. 23. Сахар, получаемый в 
США и Канаде из сока американского или канадского клена. 24. 
Маневр войск в наступлении. 27. Лошадиный темп туристов, пу-
тешествующих по Европе. 29. Матросский танец. 30. Металли-
ческая рогатка для подхватывания в печи горшков, чугунов. 31. 
Зверь, от которого ни шерсти, ни молока. 32. Судно, ловящее ко-
сяки. 33. Древнегреческий оратор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая крупная жертва айсберга. 2. Кто 
путешествовал с гусями по Швеции? 3. Мягкие сапоги у татар. 5. 
Орех, дающий молоко. 6. Вяленая рыба на Севере. 7. Город в Ита-
лии. 8. Название этого города в переводе с армянского означает 
«белый». 13. В старину этим словом называли небольшое крыло, 
сейчас же это часть дома. 15. Ее бьют, когда опасность грозит. 16. 
Их можно наломать даже без топора. 17. Американский режиссер 
по имени Вуди. 20. Предмет питания. 21. Очень мелкий дождь. 22. 
Герой Яковлева, который стал жертвой иронии судьбы. 25. Пер-
вая женщина в исламе. 26. Лесная птица с сильным клювом. 27. 
Древесная курица. 28. Прибор-излучатель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хроноскоп. 7. Обод. 8. Латы. 10. Им-
перия. 12. Лассо. 14. Кроха. 16. Арион. 18. Ресурсы. 19. Ста-
тист. 21. Среда. 22. Звуки. 25. Армяк. 27. Лилипут. 28. Падь. 
29. Арак. 30. Янковский. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Радио. 3. Общепит. 4. Орляк. 5. Ибис. 
6. Утро. 9. Альтруизм. 11. Таратайка. 13. Стручок. 15. Рас-
твор. 16. Аксис. 17. Нитка. 20. Рецидив. 23. Ушан. 24. Ильин. 
25. Атами. 26. Мрак.

Три инкассатора пригла-
шают девушек покататься в 
новогоднюю ночь по ресто-
ранам и банкам. Можно в ма-
сках, можно в колготках.

Молодые, красивые полицей-
ские! Мы с подругой ждем вас 31 
декабря начиная с шести вечера. 
Не приедете сами - вызовут со-
седи. Но пить уже будет нечего!

Люди! Кто со мной хочет в 
новогоднюю ночь посторо-
жить свалку радиоактивных 
отходов? Это огромный ангар, 
он полностью наш на всю ночь! 
А? Зарядимся на весь год?

Романтично покушаю салата 
и водочки в присутствии незна-
комки. Могу познакомиться.

Собираю веселую компа-
нию грабить прохожих в ново-
годних масках! Кто за? Толь-
ко не пишите сюда, а то вы-
числят...

Не хочется встречать Новый 
год в одиночестве! Приходите 
к нам в ресторан в новогоднюю 
ночь! С нас - помещение.

Встречу Новый год с разме-
ром груди 3-4.

Я культурная, начитанная 
девушка. Если чо - знаю стихи  
Бродского, Рокоссовского.

Хочешь послушать, как 
в новогоднюю ночь с таин-
ственным тихим шорохом 
осыпаются иголки с елки? Да-
вай тихонько посидим и вме-
сте послушаем этот сказоч-
ный шорох уходящего бытия! 

Ищу парня, способного не 
только смотреть «Голубой ого-
нек», но и разжечь его во мне. 
Твоя Петр.

Не хочу встречать Новый 
год в одиночестве… Поэтому 
буду встречать с женой и  ма-
мой. Решил разнообразить 
круг общения, поэтому при-
глашаю родную сестру и дочь 
присоединиться. За подроб-
ной инфой идите ко мне на ди-
ван перед телевизором.

Новый год - это прежде всего 
запах мандаринов. Люди! Прихо-
дите разгружать состав с манда-
ринами в новогоднюю ночь!

С хатой и транспортом про-
блем нет! Мы судебные при-
ставы, у нас восемь опечатан-
ных квартир на выбор и пять 
машин! Девчонки, давайте к 
нам!

Эффективный 
дедморозинг 
и снегурочинг
«Новый год - самый 
веселый праздник в году!» 
Способы аутотренинга 
и самовнушения.

«Красная бурда».

Предновогодние 
знакомства на сайте 

Предновогодние 
знакомства.рф

ЖДЕМ ПОМОЩИ. 
Просим откликнуться свидетелей и очевидцев 

конфликта, произошедшего 26.12.2012 г. 
в 12.30 на перекрестке улицы Ленина 

и пр-та Октябрьской Революции с участием 
водителей автомашин «Газель» и Кiа.

Прошу позвонить по телефону 8-906-478-53-53.

Конкурсный управляющий 
СКСКПК «Содружество» (г. Ставрополь, 

ул. Некрасова, 76, ИНН 2634059110, 
ОГРН 1032600959973) 

Каверин Юрий Васильевич 
(НП МСК СРО ПАУ «Содружество», 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 9г) сообщает 
о проведении общего 

собрания кредиторов с повесткой дня:

1) отчет конкурсного управляющего,
2) отчет ООО «ФинАктив».

Собрание состоится 26.01.2013 г. в  12.00 по адресу: 
г. Кисловодск, пр-т Победы, 25. Ознакомиться 
с материалами к собранию кредиторов можно 

по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, 30, ООО «ПАУК», 
телефон (8793) 39-91-23, по рабочим дням 

с 10.00 до 15.00 по предварительному согласованию 
с конкурсным управляющим 
по телефону (905) 410-80-44. 

Регистрация участников собрания начинается в 10.00 
по адресу проведения собрания кредиторов.
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

Статья 3. Порядок использования средств резервного фонда 

1. Средства резервного фонда направляются на исполнение рас-
ходных обязательств Ставропольского края, финансирование ко-
торых осуществляется в соответствии с законом Ставропольского 
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период (далее – расходные обязательства), в случае недопоступле-
ния запланированных доходов краевого бюджета и (или) источни-
ков финансирования дефицита краевого бюджета в текущем фи-
нансовом году.

2. В первоочередном порядке средства резервного фонда на-
правляются на финансовое обеспечение следующих расходных обя-
зательств:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) коммунальные услуги;
4) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные рас-

ходы;
5) продукты питания;
6) обслуживание и погашение государственного долга Ставро-

польского края;
7) субсидии государственным бюджетным учреждениям Ставро-

польского края и государственным автономным учреждениям Став-
ропольского края на выполнение государственного задания;

8) предоставление бюджетам муниципальных образований Став-
ропольского края: 

а) субвенций на финансовое обеспечение отдельных государ-
ственных полномочий;

б) субсидий на финансирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений Ставропольского края, обеспечение сбалан-
сированности бюджетов поселений Ставропольского края и допол-
нительное выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов Ставропольского края; 

в) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ставропольского края; 

г) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из крае-
вого бюджета в соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. В случае прогнозируемого недопоступления запланирован-
ных доходов краевого бюджета и (или) источников финансирова-
ния дефицита краевого бюджета до конца текущего финансового 
года решение о направлении средств резервного фонда на испол-
нение расходных обязательств принимается Правительством Став-
ропольского края в соответствии с устанавливаемым им порядком с 
последующим внесением изменений в закон Ставропольского края 
о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый пери-
од в части уточнения доходов краевого бюджета и (или) источников 
финансирования дефицита краевого бюджета. При этом объем ре-
зервного фонда подлежит уменьшению на сумму средств, направ-
ленных на исполнение расходных обязательств.

4. В случае возникновения временных кассовых разрывов в хо-
де исполнения краевого бюджета в текущем финансовом году ре-
шения об использовании средств резервного фонда с восстанов-
лением его объема до конца текущего финансового года принима-
ются министерством финансов Ставропольского края   в устанав-
ливаемом им порядке.

5. Средства резервного фонда, не использованные в текущем фи-
нансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда в очередном финансовом году.

6. Учет движения средств резервного фонда осуществляется ми-
нистерством финансов Ставропольского края в устанавливаемом 
им порядке.

Статья 4. Контроль за использованием 
 средств резервного фонда 

1. Отчет об использовании средств резервного фонда представ-
ляется в Думу Ставропольского края в составе документов и мате-
риалов, представляемых одновременно с годовым отчетом об ис-
полнении краевого бюджета.

2. Контроль за использованием средств резервного фонда осу-
ществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
27 декабря 2012 г.
№ 128-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О порядке 
отзыва Губернатора Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке отзыва Губерна-

тора Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
20 декабря 2012 года
№ 628-V ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящим Законом предусматриваются основания отзыва Гу-
бернатора Ставропольского края (далее – отзыв), устанавливаются 
порядок организации и процедура отзыва.

2. Отзыв проводится в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»), другими федеральными закона-
ми, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим 
Законом, иными законами Ставропольского края.

Статья 2. Право отзыва 

1. Право отзыва является одной из форм осуществления непо-
средственной демократии, а также одним из средств контроля граж-
дан Российской Федерации, обладающих активным избирательным 
правом на выборах Губернатора Ставропольского края, за осущест-
влением Губернатором Ставропольского края своих полномочий, за-
крепленных федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края.

2. Инициатива проведения голосования по отзыву может быть вы-
двинута не ранее чем по истечении одного года со дня вступления 
в должность Губернатора Ставропольского края.

Статья 3. Основные термины и понятия

1. Основные термины и понятия, используемые в настоящем За-
коне, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», если иное не пред-
усмотрено настоящим Законом.

2. Для целей настоящего Закона применяются следующие тер-
мины и понятия:

1) агитация по вопросам отзыва – деятельность, осуществляе-
мая в период кампании по отзыву и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей поддержать инициативу проведения го-
лосования по отзыву путем внесения подписей в подписные листы в 
поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по от-
зыву (далее – подписные листы) либо отказаться от такой поддерж-
ки, участников голосования по отзыву – голосовать либо отказать-
ся от голосования по отзыву, проголосовать за или против отзыва;

2) избиратель – гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом на выборах Губернатора Ставрополь-
ского  края в соответствии с Законом Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края»;

3) иная группа участников голосования по отзыву – группа участ-
ников голосования по отзыву, образуемая в порядке и на срок, ко-
торые установлены настоящим Законом, в целях проведения агита-
ции по вопросам отзыва;

4) инициативная группа – инициативная группа по проведению 
голосования по отзыву, образуемая избирателями в порядке и на 
срок, которые установлены настоящим Законом, в целях реализа-
ции инициативы проведения голосования по отзыву;

5) кампания по отзыву – деятельность по подготовке и проведе-
нию голосования по отзыву, осуществляемая в период со дня реги-
страции инициативной группы до дня представления избирательной 
комиссией Ставропольского края в Думу Ставропольского края от-
чета о расходовании средств бюджета Ставропольского края, выде-
ленных на подготовку и проведение отзыва, либо до дня прекраще-
ния процедур по реализации инициативы проведения голосования 
по отзыву по основаниям, предусмотренным настоящим Законом;

6) отзыв – форма прямого волеизъявления граждан Российской 
Федерации, обладающих правом на участие в голосовании по от-
зыву, по вопросу о досрочном прекращении полномочий Губерна-
тора Ставропольского края, осуществляемого в соответствии с фе-
деральными законами, Уставом (Основным Законом) Ставрополь-
ского края, настоящим Законом;

7) отзываемое лицо – лицо, замещающее должность Губернато-
ра Ставропольского края, в отношении которого выдвинута иници-
атива проведения голосования по отзыву;

8) участник голосования по отзыву – гражданин Российской Фе-
дерации, обладающий правом на участие в голосовании по отзыву.

Статья 4. Принципы проведения голосования по отзыву 

1. Избиратель участвует в голосовании по отзыву на основе все-
общего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Участие избирателя в голосовании по отзыву является свобод-
ным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на 
избирателя с целью принудить его к участию или неучастию в го-
лосовании по отзыву либо воспрепятствовать его свободному во-
леизъявлению.

3. Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностран-
ных юридических лиц, международных организаций и международ-
ных общественных движений в осуществлении деятельности, спо-
собствующей либо препятствующей подготовке и проведению го-
лосования по отзыву, не допускается.

4. Избиратели участвуют в голосовании по отзыву, а также в иных 
действиях, связанных с отзывом, на равных основаниях.

5. Избиратель голосует соответственно за отзыв или против от-
зыва непосредственно.

6. Голосование по отзыву является тайным, исключающим воз-
можность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя.

7. Деятельность комиссий, осуществляющих подготовку и про-
ведение голосования по отзыву (далее – комиссии), при подготовке 
и проведении голосования по отзыву, подсчете голосов, установле-
нии итогов голосования по отзыву, определении результатов голо-
сования по отзыву осуществляется открыто и гласно. 

Статья 5.  Право граждан Российской Федерации на участие
 в голосовании по отзыву 

1. Гражданин Российской Федерации, место жительства которо-
го расположено на территории Ставропольского края, достигший на 
день голосования по отзыву возраста 18 лет и обладающий в соот-
ветствии с федеральным законодательством активным избиратель-
ным правом на выборах Губернатора Ставропольского края, имеет 
право участвовать в голосовании по отзыву.

Гражданин Российской Федерации, место жительства которого 
расположено на территории Ставропольского края, достигший воз-
раста 18 лет на день выдвижения инициативы проведения голосо-
вания по отзыву, проставления подписи в подписном листе в под-
держку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 
и обладающий в соответствии с федеральным законодательством 
активным избирательным правом на выборах Губернатора Ставро-
польского края, имеет право участвовать в выдвижении этой ини-
циативы, ставить свою подпись в подписном листе.

Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 
вправе участвовать в агитации по вопросам отзыва, собирать под-
писи избирателей в поддержку выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву, а также участвовать в иных законных дей-
ствиях по подготовке и проведению голосования по отзыву.

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий в соответ-
ствии с федеральным законодательством активным избирательным 
правом на выборах Губернатора Ставропольского края, имеет право 
участвовать в голосовании по отзыву независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

3. Не имеют права участвовать в голосовании по отзыву гражда-
не Российской Федерации, признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Статья 6. Права отзываемого лица

1. Отзываемое лицо должно иметь возможность дать объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзы-
ва. На всех этапах осуществления отзыва отзываемым лицом может 
быть использовано право на защиту чести и достоинства, граждан-
ских прав и свобод в суде.

2. Формы реализации права отзываемого лица дать объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания отзы-
ва, в ходе выдвижения инициативы отзыва, а также в агитационный 
период устанавливаются в настоящем Законе. 

Статья 7. Недопустимость использования преимуществ
 должностного или служебного положения 
 в период кампании по отзыву

1. Лица, замещающие государственные или выборные муници-
пальные должности, либо находящиеся на государственной или му-
ниципальной службе, либо являющиеся членами органов управле-
ния организаций независимо от формы собственности (в органи-
зациях, высшим органом управления которых является собрание, 
– членами органов, осуществляющих руководство деятельностью 
этих организаций), за исключением политических партий, в период 
кампании по отзыву не вправе использовать преимущества свое-
го должностного или служебного положения в целях выдвижения и 
поддержки инициативы проведения голосования по отзыву, полу-
чения того или иного результата голосования по отзыву.

2. Под использованием преимуществ должностного или служеб-
ного положения в настоящем Законе понимается:

1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или иной слу-
жебной зависимости, государственных и муниципальных служащих 
к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, спо-
собствующей выдвижению и поддержке инициативы проведения го-
лосования по отзыву, получению того или иного результата голосо-
вания по отзыву;

2) использование помещений, занимаемых государственными 
органами или органами местного самоуправления, организация-
ми независимо от формы собственности, за исключением поме-
щений, занимаемых политическими партиями, для осуществления 
деятельности, способствующей выдвижению и поддержке инициа-
тивы проведения голосования по отзыву, получению результата го-
лосования по отзыву, если иным группам участников голосования 
по отзыву не будет гарантировано предоставление указанных по-
мещений на таких же условиях;

3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, 
оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функциони-
рование государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждений, организаций 
независимо от формы собственности, за исключением указанных 
видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечиваю-
щих функционирование политических партий, для проведения аги-
тации по вопросам отзыва, если их использование не оплачено из 
соответствующего фонда голосования по отзыву;

4) использование на безвозмездной основе или на льготных усло-
виях транспортных средств, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, собственности организаций, за исклю-
чением транспортных средств, находящихся в собственности поли-
тических партий, для осуществления деятельности, способствую-
щей выдвижению и поддержке инициативы проведения голосования 
по отзыву, получению того или иного результата голосования по от-
зыву. Данное положение не распространяется на лиц, пользующих-
ся указанными транспортными средствами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о государственной охране;

5) сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения иници-
ативы проведения голосования по отзыву (далее – сбор подписей), 
ведение агитации по вопросам отзыва лицами, замещающими го-
сударственные или выборные муниципальные должности, либо на-
ходящимися на государственной или муниципальной службе, либо 
являющимися главами местных администраций, либо являющими-
ся членами органов управления организаций независимо от формы 
собственности (в организациях, высшим органом управления кото-
рых является собрание, – членами органов, осуществляющих руко-
водство деятельностью этих организаций), за исключением поли-
тических партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств 
соответствующего бюджета, средств соответствующей организа-
ции) командировок;

6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муници-
пальным средствам массовой информации в целях сбора подписей, 
ведения агитации по вопросам отзыва, если иным группам участ-
ников голосования по отзыву для этих целей не будет гарантирован 
такой же доступ в соответствии с настоящим Законом;

7) агитационное выступление в период кампании по отзыву при 
проведении публичного мероприятия, организуемого государствен-
ными и (или) муниципальными органами, организациями независи-
мо от формы собственности, за исключением политических партий.

Глава 2. Основания отзыва 

Статья 8. Основания отзыва 

1. Отзыв возможен по одному из следующих оснований:
1) нарушение Губернатором Ставропольского края законодатель-

ства Российской Федерации и (или) законодательства Ставрополь-
ского края, факт совершения которого установлен соответствую-
щим судом;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неисполне-
ние Губернатором Ставропольского края своих обязанностей, уста-
новленное соответствующим судом.

2. Обратиться в Ставропольский краевой суд с заявлением об 
установлении фактов, указанных в части 1 настоящей статьи, впра-
ве политические партии, их региональные отделения, иные обще-
ственные объединения, а также группа граждан Российской Феде-
рации в количестве не менее 100 человек, проживающих на террито-
рии Ставропольского края и обладающих активным избирательным 
правом на выборах Губернатора Ставропольского края.

Глава 3. Порядок реализации инициативы проведения 
 голосования по отзыву 

Статья 9.  Порядок реализации инициативы проведения 
 голосования по отзыву 

1. В целях реализации инициативы проведения голосования по 
отзыву избиратели образуют инициативную группу, в которую долж-
но входить не менее 20 членов.

2. Днем выдвижения инициативы проведения голосования по от-
зыву является день проведения собрания инициативной группы, на 
котором принято решение о выдвижении инициативы проведения 
голосования по отзыву.

3. О дате, месте и времени проведения собрания инициативной 
группы не позднее чем за пять дней до дня его проведения долж-
ны быть уведомлены в письменной форме избирательная комис-

сия Ставропольского края, которая со дня обращения инициатив-
ной группы действует в качестве комиссии по отзыву, а также от-
зываемое лицо.

4. Собрание инициативной группы, на котором принимается ре-
шение о выдвижении инициативы проведения голосования по отзы-
ву, проводится на территории Ставропольского края.

5. На собрании инициативной группы вправе присутствовать 
представитель избирательной комиссии Ставропольского края, а 
также отзываемое лицо или его представитель.

6. Граждане Российской Федерации, присутствующие на собра-
нии инициативной группы, не вправе ограничивать отзываемое ли-
цо или его представителя в реализации их права, предусмотренно-
го частью 5 настоящей статьи.

7. В случае поддержки предложения об образовании инициатив-
ной группы собрание инициативной группы принимает следующие 
решения:

1) о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву;
2) о назначении из числа членов инициативной группы лиц, упол-

номоченных действовать от имени инициативной группы, – уполно-
моченных представителей инициативной группы, в том числе по фи-
нансовым вопросам;

3) о наделении одного или нескольких уполномоченных предста-
вителей инициативной группы правом выдавать доверенности от 
имени инициативной группы.

8. Решения собрания инициативной группы отражаются в его 
протоколе, который подписывается председательствующим на со-
брании инициативной группы и секретарем собрания инициатив-
ной группы.

9. Решение собрания инициативной группы считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников собрания 
инициативной группы, но не менее указанного в части 1 настоящей 
статьи минимального числа членов инициативной группы.

10. Уполномоченные представители инициативной группы не 
позднее чем через три месяца после проведения собрания иници-
ативной группы обращаются в избирательную комиссию Ставро-
польского края с ходатайством о регистрации инициативной груп-
пы, в котором должно быть указано основание (должны быть указа-
ны основания) отзыва, подтвержденное (подтвержденные) соответ-
ствующим судебным решением (судебными решениями) с указанием 
даты принятия судебного решения и номера дела (номеров дел). В 
ходатайстве инициативной группы также должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, с указанием наименования или кода вы-
давшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы и уполномоченных представителей инициа-
тивной группы, в том числе по финансовым вопросам. Ходатайство 
инициативной группы должно быть подписано всеми членами ини-
циативной группы. 

11. К ходатайству о регистрации инициативной группы должны 
быть приложены:

1) протокол собрания инициативной группы, в котором должны 
быть указаны дата и место проведения собрания инициативной груп-
пы, результаты голосования по вопросам, указанным в части 7 на-
стоящей статьи;

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на 
уполномоченных представителей инициативной группы по финан-
совым вопросам, и заявления указанных лиц о согласии быть упол-
номоченными представителями инициативной группы по финансо-
вым вопросам.

12. Избирательная  комиссия Ставропольского края в течение 
15 дней со дня получения ходатайства о регистрации инициатив-
ной группы проверяет 

соответствие ходатайства и приложенных к нему документов тре-
бованиям, предусмотренным настоящим Законом, и принимает од-
но из следующих решений:

1) о регистрации инициативной группы и ее уполномоченных 
представителей, при этом инициативной группе выдается регистра-
ционное свидетельство, форма которого устанавливается избира-
тельной комиссией Ставропольского края. Регистрационное сви-
детельство инициативной группы действительно со дня принятия 
решения о регистрации инициативной группы до дня сдачи итого-
вого финансового отчета инициативной группы об использовании 
средств фонда голосования по отзыву. В регистрационном свиде-
тельстве, выданном инициативной группе, указываются дата окон-
чания срока сбора подписей и необходимое для назначения голосо-
вания по отзыву количество подписей избирателей, которое требу-
ется собрать инициативной группе в соответствии с частью 1 статьи 
10 настоящего Закона (в абсолютном выражении);

2) об отказе в регистрации инициативной группы.
13. Решение избирательной комиссии Ставропольского края о 

регистрации или об отказе в регистрации инициативной группы на-
правляется не менее чем в одно региональное государственное пе-
риодическое печатное издание для опубликования.

14. На заседание избирательной комиссии Ставропольского края, 
на котором рассматривается вопрос о регистрации инициативной 
группы, в обязательном порядке приглашаются уполномоченный 
представитель инициативной группы и отзываемое лицо.

15. Основаниями для отказа в регистрации инициативной груп-
пы являются:

1) отсутствие оснований, предусмотренных частью 1 статьи 8 на-
стоящего Закона;

2) несоблюдение инициативной группой при выдвижении ини-
циативы проведения голосования по отзыву требований частей 3, 
4, 6 – 9 настоящей статьи;

3) несоблюдение инициативной группой положений частей 10 и 
11 настоящей статьи, статьи 15 настоящего Закона. 

16. В решении избирательной комиссии Ставропольского края об 
отказе в регистрации инициативной группы указываются основания 
отказа в регистрации инициативной группы. Указанное решение вы-
дается инициативной группе, после чего процедуры по реализации 
инициативы проведения отзыва прекращаются.

17. Отказ в регистрации инициативной группы может быть обжа-
лован в порядке, установленном статьей 75 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». 

18. Инициативная группа до официального опубликования реше-
ния о назначении голосования по отзыву вправе отозвать свою ини-
циативу путем представления в избирательную комиссию Ставро-
польского края протокола собрания инициативной группы с резуль-
татом положительного голосования более чем половины входящих 
в ее состав членов. По результатам рассмотрения представленных 
документов избирательная комиссия Ставропольского края прини-
мает решение о прекращении процедур по реализации инициативы 
проведения голосования по отзыву.

Статья 10. Сбор подписей 

1. Инициативная группа обязана собрать в поддержку выдвиже-
ния инициативы проведения голосования по отзыву подписи изби-
рателей в количестве 25 процентов от числа избирателей, зареги-
стрированных на территории Ставропольского края в соответствии 
с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», которое является необходимым для 
назначения голосования по отзыву.

2. Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня, сле-
дующего за днем регистрации инициативной группы. Подписи из-
бирателей могут собираться со дня оплаты изготовления подпис-
ных листов.

3. Право сбора подписей принадлежит гражданину Российской 
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет 
и не признанному судом недееспособным. Уполномоченный пред-
ставитель инициативной группы по финансовым вопросам может за-
ключать с лицом, осуществляющим сбор подписей, договор о сборе 
подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств 
фонда голосования по отзыву.

4. Инициативная группа обязана составить список лиц, осущест-
влявших сбор подписей, по форме, установленной избирательной 
комиссией Ставропольского края. В данном списке указываются 
сведения о каждом лице, осуществлявшем сбор подписей: фами-
лия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, наименование или код выдав-
шего его органа, а также ставится подпись лица, осуществлявшего 
сбор подписей. Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и 
подписи этих лиц в указанном списке удостоверяются нотариально.

5. Участие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций независимо от 
форм собственности, членов комиссий с правом решающего голо-
са в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в про-
цессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, 
не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, по месту уче-
бы, в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, посо-
бий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании бла-
готворительной помощи запрещается. Подписи избирателей, со-
бранные с нарушением положений настоящей части, являются не-
действительными.

6. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Закону.

7. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств 
фонда голосования по отзыву. В подписном листе указывается но-
мер специального счета фонда голосования по отзыву, с которого 
произведена оплата изготовления подписных листов.

8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рож-
дения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации. Данные об 
избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей. Указанные данные вносят-
ся только рукописным способом, при этом использование каранда-
шей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит 
собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддерж-
ку инициативы проведения голосования по отзыву только один раз.

9. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей. При заверении подписного листа 
лицо, осуществлявшее сбор подписей, собственноручно указыва-
ет свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жи-
тельства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, наимено-
вание или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись 
и дату ее внесения. 

10. Каждый подписной лист должен быть заверен уполномочен-
ным представителем инициативной группы. При заверении подпис-
ного листа уполномоченный представитель инициативной группы 
напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ста-
вит свою подпись и дату ее внесения.

11. При сборе подписей допускается заполнение подписного ли-
ста на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторо-
на является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 
подписей избирателей, а заверительные записи вносятся на обо-
ротной стороне подписного листа непосредственно после послед-
ней подписи избирателя.

Статья 11. Представление подписных листов 
 в избирательную комиссию Ставропольского края

1. После завершения сбора подписей инициативная группа под-
считывает общее количество собранных подписей избирателей и 
составляет в двух экземплярах протокол об итогах сбора подписей 
по форме, установленной избирательной комиссией Ставрополь-
ского края. Каждый экземпляр протокола об итогах сбора подпи-
сей подписывается собственноручно уполномоченным представи-
телем инициативной группы.

2. Подписные листы представляются уполномоченным предста-
вителем инициативной группы в избирательную комиссию Став-
ропольского края в сброшюрованном и пронумерованном виде до 
18 часов по местному времени дня, в который истекает срок сбо-
ра подписей. Вместе с подписными листами в избирательную ко-
миссию Ставропольского края представляются протокол об ито-
гах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и 
в машиночитаемом виде, список, составленный в соответствии с 
частью 4 статьи 10 настоящего Закона, а также первый финансо-
вый отчет инициативной группы об использовании средств фонда 
голосования по отзыву.

3. Количество подписей избирателей, представляемых в изби-
рательную комиссию Ставропольского края, может превышать ко-
личество подписей избирателей, необходимое для назначения го-
лосования по отзыву, установленное частью 1 статьи 10 настояще-
го Закона, не более чем на 10 процентов.

4. При приеме документов избирательная комиссия Ставрополь-
ского края выдает уполномоченному представителю инициативной 
группы документ, подтверждающий прием представленных доку-
ментов (с указанием их перечня), в котором указываются дата и вре-
мя приема. В этом документе указывается также количество при-
нятых подписных листов и заявленное количество подписей изби-
рателей. При этом избирательная комиссия Ставропольского края 
заверяет каждую папку с подписными листами своей печатью (спе-
циальным штампом), проверяет соответствие количества представ-
ленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об 
итогах сбора подписей. Избирательная комиссия Ставропольского 
края не вправе ограничивать доступ уполномоченного представи-
теля инициативной группы в занимаемое ею помещение или отка-
зывать ему в приеме документов в случае, если документы достав-
лены до истечения срока, указанного в части 2 настоящей статьи.

5. Если инициативной группой до 18 часов по местному времени 
дня, в который истекает срок, указанный в части 2 настоящей статьи, 
не выполнены действия, указанные в части 2 настоящей статьи, из-
бирательная комиссия Ставропольского края принимает решение 
о прекращении процедур по реализации инициативы проведения 
голосования по отзыву, которое публикуется не менее чем в одном 
региональном государственном периодическом печатном издании 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия и доводится до 
сведения инициативной группы.

Статья 12. Порядок проведения проверки подписей 
 избирателей, собранных в поддержку 
 выдвижения инициативы проведения 
 голосования по отзыву 

1. Избирательная  комиссия  Ставропольского  края  в      течение 
15 дней   со  дня  приема подписных листов и документов, указанных в 
статье 11 настоящего Закона, проверяет соблюдение порядка сбора 
подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений 
об избирателях, содержащихся в подписных листах, и их подписей.

2. Для проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформ-
ления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, 
содержащихся в подписных листах, и их подписей избирательная 
комиссия Ставропольского края своим решением создает рабочие 
группы из числа ее членов, работников ее аппарата. К проверке мо-
гут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа 
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, воен-
ных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, иных государственных органов, 
а также иные лица в соответствии с пунктом 19 статьи 28 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Заклю-
чения экспертов могут служить основанием для признания недо-
стоверными и (или) недействительными содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения 
экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях провер-
ки подписных листов или ином документе.

3. Для установления достоверности сведений, содержащихся в 
подписных листах, используется Государственная автоматизиро-
ванная система Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Вы-
боры»), включая регистр избирателей, участников референдума.

4. Проверке подлежит 20 процентов подписей избирателей от не-
обходимого для назначения голосования по отзыву количества под-
писей избирателей и соответствующих им сведений об избирате-
лях, содержащихся в подписных листах. 

5. Подписные листы для выборочной проверки отбираются по-
средством случайной выборки (жребия). Процедура проведения слу-
чайной выборки (жребия) определяется избирательной комиссией 
Ставропольского края. При проведении жеребьевки и проверке под-
писных листов вправе присутствовать уполномоченные представи-
тели инициативной группы. Жеребьевка проводится в избиратель-
ной комиссии Ставропольского края непосредственно после выдачи 
уполномоченному представителю инициативной группы документа, 
подтверждающего прием подписных листов. Проверке подлежат все 
подписи избирателей и соответствующие им сведения об избирате-
лях, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.

6. По результатам проверки подпись избирателя может быть при-
знана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

7. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается не-
сколько подписей одного и того же избирателя, достоверной счита-
ется только одна подпись избирателя, а остальные подписи данно-
го избирателя считаются недействительными.

8. Недостоверной признается подпись избирателя, выполненная 
от имени одного лица другим лицом, на основании заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

9. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, 

в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не являющихся гражданами Российской Федера-

ции, лиц, место жительства которых не расположено на территории 
Ставропольского края, лиц, не достигших возраста 18 лет на день 
проставления подписи, лиц, признанных судом недееспособными 
или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, 
не соответствующие действительности. В этом случае подпись из-
бирателя может быть признана недействительной только при нали-
чии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избира-
телей в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, 
требуемых в соответствии с настоящим Законом, и (или) без указа-
ния даты собственноручного внесения избирателем своей подпи-
си в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подпис-
ной лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в 
подписной лист, если эти исправления специально не оговорены из-
бирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых 
проставлены избирателями не собственноручно, – на основании за-
ключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им 
сведениях об избирателях, если эти исправления специально не ого-
ворены избирателями или лицом, осуществляющим сбор подписей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 
подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осу-
ществлявшего сбор подписей, уполномоченного представителя ини-
циативной группы, либо если хотя бы одна из этих подписей недосто-
верна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим 
сбор подписей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 
18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, ли-
бо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из 
дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей, и (или) в дате внесения подписи ли-
цом, осуществляющим сбор подписей, уполномоченным предста-
вителем инициативной группы имеются исправления, специально не 
оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подпи-
сей, уполномоченным представителем инициативной группы, либо 
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, об уполно-
моченном представителе инициативной группы указаны в подпис-
ном листе не в полном объеме или не соответствуют действитель-
ности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, 
не внесены им собственноручно;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которо-
го не соответствует приложению 1 к настоящему Закону и (или) ко-
торый изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных 
частью 7 статьи 10 настоящего Закона;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных частью 5 статьи 10 настоящего Закона;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в под-
писной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не ли-
цом, осуществлявшим сбор подписей, внесенные в этот подписной 
лист, – на основании заключения эксперта, привлеченного к работе 
по проверке подписей избирателей в соответствии с частью 2 на-
стоящей статьи;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист 
позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор 
подписей, уполномоченным представителем инициативной группы;
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13) все подписи избирателей в подписном листе, если завери-
тельная запись лица, осуществлявшего сбор подписей, внесена 
позднее внесения заверительной записи уполномоченного пред-
ставителя инициативной группы;

14) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен 
осуществлявшим сбор подписей лицом, не внесенным в список, со-
ставленный в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Закона.

10. Не могут служить основанием для признания подписи изби-
рателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, 
содержащихся в подписном листе, сокращения слов и дат, не пре-
пятствующие однозначному восприятию этих сведений. 

11. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответ-
ствующие им сведения об избирателе, содержащиеся в подписном 
листе, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими под-
писные листы, если это специально оговорено ими в подписном ли-
сте или протоколе об итогах сбора подписей до приема подписных 
листов избирательной комиссией Ставропольского края.

12. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (за-
полненных строк), не соответствующей (не соответствующих) тре-
бованиям, предусмотренным настоящим Законом, не учитывается 
только подпись избирателя в данной строке (данных строках), за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 8, 9, 13 и 14 ча-
сти 9 настоящей статьи.

13. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяю-
щим подписной лист, при составлении подписного листа исправ-
ления и помарки не могут служить основанием для признания под-
писи избирателя недействительной, если не установлена ее недо-
стоверность или недействительность в соответствии с пунктами 8, 
9, 13 и 14 части 9 настоящей статьи.

14. По окончании проверки, указанной в части 2 настоящей ста-
тьи, составляется итоговый протокол, который подписывается чле-
нами рабочей группы по проверке подписных листов и представля-
ется избирательной комиссии Ставропольского края для принятия 
решения. В итоговом протоколе указывается количество заявлен-
ных, количество представленных и количество проверенных подпи-
сей избирателей, а также количество подписей избирателей, при-
знанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием 
оснований (причин) признания их таковыми. Итоговый протокол при-
лагается к решению избирательной комиссии Ставропольского края 
о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по 
отзыву. Внесение изменений в итоговый протокол после принятия 
избирательной комиссией Ставропольского края указанного реше-
ния не допускается. Копия итогового протокола передается уполно-
моченному представителю инициативной группы не позднее чем за 
двое суток до заседания избирательной комиссии Ставропольского 
края, на котором должен рассматриваться вопрос о результатах вы-
движения инициативы проведения голосования по отзыву. Если ко-
личества достоверных подписей избирателей недостаточно для на-
значения голосования по отзыву либо количество недостоверных и 
(или) недействительных подписей составило 10 и более процентов 
от общего количества подписей избирателей, отобранных для про-
верки, уполномоченный представитель инициативной группы впра-
ве получить в избирательной комиссии Ставропольского края од-
новременно с копией итогового протокола заверенные копии ведо-
мостей проверки, в которых указываются основания (причины) при-
знания подписей избирателей недостоверными и (или) недействи-
тельными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в 
подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, 
а также получить копии официальных документов, на основании ко-
торых соответствующие подписи избирателей были признаны не-
достоверными и (или) недействительными.

Статья 13. Принятие избирательной комиссией 
 Ставропольского края решения о результатах 
 выдвижения инициативы проведения 
 голосования по отзыву

1. По итогам проверки, проведенной в соответствии со статьей 
12 настоящего Закона, избирательная комиссия Ставропольского 
края принимает решение о результатах выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву. Отзываемое лицо и инициатив-
ная группа заблаговременно должны быть проинформированы из-
бирательной комиссией Ставропольского края о дате, месте и вре-
мени проведения ее заседания, на котором будут рассматриваться 
вопросы о результатах проверки подписей избирателей и резуль-
татах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву. 

2. Основаниями отказа в проведении голосования по отзыву яв-
ляются:

1) отсутствие среди документов, представленных для назначе-
ния голосования по отзыву, документов, необходимых в соответ-
ствии с настоящим Законом для назначения голосования по отзыву;

2) наличие среди подписей избирателей, представленных для 
назначения голосования по отзыву, более 10 процентов подписей 
избирателей, собранных в местах, где в соответствии с настоящим 
Законом сбор подписей запрещен;

3) недостаточное количество достоверных подписей избирате-
лей, представленных для назначения голосования по отзыву, либо 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействи-
тельных подписей избирателей от общего количества подписей из-
бирателей, отобранных для проверки;

4) несоздание инициативной группой фонда голосования по отзы-
ву. Отсутствие средств в фонде голосования по отзыву не является 
основанием отказа в проведении голосования по отзыву;

5) использование инициативной группой при финансировании 
своей деятельности по выдвижению инициативы проведения голо-
сования по отзыву, организации сбора подписей, а также деятель-
ности, направленной на получение определенного результата голо-
сования по отзыву, помимо средств фонда голосования по отзыву 
иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от уста-
новленного настоящим Законом предельного размера расходова-
ния средств фонда голосования по отзыву;

6) превышение инициативной группой при финансировании сво-
ей деятельности по выдвижению инициативы проведения голосо-
вания по отзыву, организации сбора подписей, а также деятельно-
сти, направленной на получение определенного результата голосо-
вания по отзыву, более чем на 5 процентов установленного насто-
ящим Законом предельного размера расходования средств фонда 
голосования по отзыву;

7) установленный решением суда факт несоблюдения инициатив-
ной группой ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 ста-
тьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

8) неоднократное использование членом или уполномоченным 
представителем инициативной группы преимуществ своего долж-
ностного или служебного положения.

3. Если количества достоверных подписей избирателей достаточ-
но для назначения голосования по отзыву и при этом количество не-
достоверных и (или) недействительных подписей избирателей со-
ставило менее 10 процентов от общего количества подписей изби-
рателей, отобранных для проверки, избирательная комиссия Став-
ропольского края указывает это в своем решении о результатах вы-
движения инициативы проведения голосования по отзыву. Избира-
тельная комиссия Ставропольского края в течение 15 дней со дня 
представления инициативной группой подписных листов и протоко-
ла об итогах сбора подписей направляет указанные подписные ли-
сты, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию свое-
го решения в Думу Ставропольского края, уполномоченную в соот-
ветствии с настоящим Законом принимать решение о назначении 
голосования по отзыву. Копия решения избирательной комиссии 
Ставропольского края также направляется инициативной группе.

4. В случае отказа в проведении голосования по отзыву избира-
тельная комиссия Ставропольского края в течение одних суток с мо-
мента принятия ею решения о результатах выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву обязана выдать уполномоченно-
му представителю инициативной группы копию соответствующего 
решения с изложением оснований отказа. Если количества досто-
верных подписей избирателей недостаточно для назначения голо-
сования по отзыву либо если количество недостоверных и (или) не-
действительных подписей избирателей составило 10 и более про-
центов от общего количества подписей избирателей, отобранных 
для проверки, избирательная комиссия Ставропольского края ука-
зывает это в своем решении о результатах выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву. После принятия данного реше-
ния процедуры по реализации инициативы проведения голосования 
по отзыву прекращаются. 

5. Копии решения избирательной комиссии Ставропольского 
края, принятого в соответствии с частью 3 либо 4 настоящей ста-
тьи, не позднее чем через пять дней со дня его принятия переда-
ются в средства массовой информации, а также размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть «Интернет»).

6. Инициативная группа после получения копии решения, указан-
ного в части 4 настоящей статьи, вправе обжаловать это решение в 
порядке, установленном статьей 75 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

7. В случае принятия избирательной комиссией Ставропольского 
края решения об отказе в проведении голосования по отзыву чле-
ны соответствующей инициативной группы не могут в течение двух 
лет со дня принятия этого решения выступать повторно с инициати-
вой проведения голосования по отзыву того же Губернатора Став-
ропольского края.

Глава 4. Назначение голосования по отзыву

Статья 14. Назначение голосования по отзыву 

1. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Ду-
мой Ставропольского края.

2. Дума Ставропольского края принимает решение о назначе-
нии голосования по отзыву либо об отказе в назначении такого го-
лосования в течение 15 дней со дня поступления документов, не-
обходимых для назначения голосования по отзыву, от избиратель-
ной комиссии Ставропольского края в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом.

3. Дума Ставропольского края не позднее чем через пять дней со 
дня поступления документов, необходимых для назначения голосо-
вания по отзыву, от избирательной комиссии Ставропольского края 
уведомляет об этом Президента Российской Федерации.

4. Голосование по отзыву назначается Думой Ставропольского 
края при наличии хотя бы одного из оснований отзыва, предусмо-
тренных статьей 8 настоящего Закона, необходимого количества до-
стоверных и (или) действительных подписей избирателей, установ-
ленного частью 1 статьи 10 настоящего Закона, а также при соответ-

ствии процедуры выдвижения инициативы проведения голосова-
ния по отзыву и представленных документов требованиям настоя-
щего Закона. Избирательная комиссия Ставропольского края обя-
зана проинформировать отзываемое лицо и инициативную группу 
о результатах рассмотрения Думой Ставропольского края инициа-
тивы проведения голосования по отзыву не позднее чем через два 
дня со дня принятия Думой Ставропольского края решения в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи.

5. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее 60 
дней и не ранее 50 дней со дня принятия Думой Ставропольского 
края решения о назначении голосования по отзыву. 

6. Голосование по отзыву может быть назначено только на воскре-
сенье. Не допускается назначение голосования по отзыву на пред-
праздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий 
за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое 
в установленном порядке объявлено рабочим днем. 

7. Решение о назначении голосования по отзыву подлежит офи-
циальному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Статья 15. Обстоятельства, исключающие назначение 
 голосования по отзыву

1. Голосование по отзыву не назначается и не проводится в усло-
виях военного или чрезвычайного положения, введенного на тер-
ритории Российской Федерации либо на территории Ставрополь-
ского края, а также в течение трех месяцев после отмены военного 
или чрезвычайного положения.

2. В период со дня официального опубликования решения о на-
значении голосования по отзыву до дня официального опубликова-
ния результатов голосования по отзыву не может быть выдвинута 
инициатива по отзыву по основанию (основаниям), в связи с кото-
рым (которыми) было назначено голосование по отзыву. 

3. Если по результатам голосования по отзыву Губернатор Став-
ропольского края не был отозван, повторный отзыв по тем же осно-
ваниям не проводится в течение двух лет со дня официального опу-
бликования результатов голосования по отзыву.

Глава 5. Иные группы участников голосования по отзыву 

Статья 16. Иные группы участников голосования по отзыву 

1. Для осуществления агитации по вопросам отзыва после реги-
страции инициативной группы, но не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования по отзыву могут быть созданы и зарегистрированы в 
избирательной комиссии Ставропольского края иные группы участ-
ников голосования по отзыву.

2. В иную группу участников голосования по отзыву должно вхо-
дить не менее 100 избирателей (участников голосования по отзыву).

3. Избиратель (участник голосования по отзыву) может входить 
только в одну иную группу участников голосования по отзыву. Из-
биратель (участник голосования по отзыву), входящий в инициатив-
ную группу, не может входить в иную группу участников голосова-
ния по отзыву.

4. Решение о создании иной группы участников голосования по 
отзыву политической партией, ее региональным отделением, иным 
общественным объединением, его региональным отделением при-
нимается на съезде политической партии, конференции (общем со-
брании) регионального отделения политической партии, на съезде 
(конференции, собрании) иного общественного объединения, устав 
которого предусматривает участие в референдумах и которое заре-
гистрировано в порядке, предусмотренном федеральным законо-
дательством, на уровне Ставропольского края или на уровне Рос-
сийской Федерации не позднее чем за шесть месяцев до дня обра-
щения инициативной группы в избирательную комиссию Ставро-
польского края с ходатайством о регистрации, его регионального 
отделения, при этом на съезде политической партии, конференции 
(общем собрании) регионального отделения политической партии, 
на съезде (конференции, собрании) иного общественного объеди-
нения, его регионального отделения определяется персональный 
состав иной группы участников голосования по отзыву.

5. Решение о создании иной группы участников голосования по 
отзыву избирателями (участниками голосования по отзыву) прини-
мается на собрании, в котором должно принимать участие не менее 
100 избирателей (участников голосования по отзыву), при этом на 
собрании определяется персональный состав иной группы участ-
ников голосования по отзыву. 

6. На указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи съезде политиче-
ской партии, конференции (общем собрании) регионального отде-
ления политической партии, съезде (конференции, собрании) иного 
общественного объединения, его регионального отделения, собра-
нии избирателей (участников голосования по отзыву) должны быть 
назначены уполномоченные представители по финансовым вопро-
сам иной группы участников голосования по отзыву, а также лица, 
уполномоченные представлять указанную группу по иным вопросам.

7. Для регистрации иной группы участников голосования по отзы-
ву, созданной политической партией, ее региональным отделением, 
иным общественным объединением, его региональным отделением, 
уполномоченный представитель иной группы участников голосова-
ния по отзыву представляет в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края протокол (выписку из протокола) съезда политической 
партии, конференции (общего собрания) регионального отделения 
политической партии, съезда (конференции, собрания) иного обще-
ственного объединения, его регионального отделения, включающий 
(включающую) в себя решение о создании иной группы участников 
голосования по отзыву, в котором должна быть указана цель ее соз-
дания, решения о назначении из числа членов иной группы участ-
ников голосования по отзыву лиц, уполномоченных действовать от 
имени иной группы участников голосования по отзыву, – уполномо-
ченных представителей иной инициативной группы, в том числе по 
финансовым вопросам, и о наделении одного или нескольких упол-
номоченных представителей инициативной иной группы правом вы-
давать доверенности от имени группы.

8. Для регистрации иной группы участников голосования по от-
зыву, созданной избирателями (участниками голосования по отзы-
ву), ее уполномоченный представитель представляет в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края протокол собрания избира-
телей (участников голосования по отзыву), включающий в себя ре-
шение о создании иной группы участников голосования по отзыву, 
в котором должна быть указана цель ее создания, а также протокол 
регистрации участников указанного собрания, решения о назначе-
нии из числа членов иной группы участников голосования по отзы-
ву лиц, уполномоченных действовать от имени иной группы участ-
ников голосования по отзыву, – уполномоченных представителей 
иной инициативной группы, в том числе по финансовым вопросам, 
и о наделении одного или нескольких уполномоченных представи-
телей иной инициативной группы правом выдавать доверенности 
от имени группы.

9. Для регистрации иной группы участников голосования по от-
зыву ее уполномоченный представитель вместе с документами, ука-
занными в части 7 или 8 настоящей статьи, также представляет в из-
бирательную комиссию Ставропольского края:

1) ходатайство о регистрации иной группы участников голосова-
ния по отзыву, подписанное всеми членами иной группы участни-
ков голосования по отзыву. В ходатайстве иной группы участников 
голосования по отзыву также должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи па-
спорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, а также адрес места жительства каждого члена иной 
группы участников голосования по отзыву и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени, – уполномоченных представителей иной 
группы участников голосования по отзыву, в том числе по финансо-
вым вопросам. Подписи членов иной группы участников голосова-
ния по отзыву должны быть нотариально удостоверены;

2) нотариально удостоверенные доверенности, оформленные на 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам иной 
группы участников голосования по отзыву, и заявления указанных 
лиц о согласии быть уполномоченными представителями по финан-
совым вопросам.

10. Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее 
чем через пять дней со дня поступления ходатайства о регистрации 
иной группы участников голосования по отзыву и иных документов, 
указанных в частях 7 – 9 настоящей статьи, принимает решение о 
регистрации иной группы участников голосования по отзыву, а так-
же о регистрации ее уполномоченных представителей и выдает ей 
регистрационное свидетельство либо принимает решение об отка-
зе в регистрации иной группы участников голосования по отзыву. О 
принятом решении избирательной комиссии Ставропольского края 
уведомляется отзываемое лицо.

11. Положения настоящего Закона, регулирующие деятельность 
инициативной группы после ее регистрации, ее членов и уполно-
моченных представителей, распространяются также на иные груп-
пы участников голосования по отзыву, их членов и уполномоченных 
представителей. 

Глава 6. Комиссии

Статья 17. Система и статус комиссий 

1. Подготовку и проведение голосования по отзыву осуществля-
ют следующие комиссии, перечисленные от вышестоящих к ниже-
стоящим:

1) избирательная комиссия Ставропольского края;
2) территориальные комиссии. Полномочия территориальных 

комиссий, осуществляющих подготовку и проведение голосова-
ния по отзыву, осуществляют территориальные избирательные ко-
миссии, сформированные в соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

3) участковые комиссии. Полномочия участковых комиссий, осу-
ществляющих подготовку и проведение голосования по отзыву, осу-
ществляют участковые избирательные комиссии, сформированные 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

2. Полномочия и порядок деятельности комиссий устанавлива-
ются Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», настоящим Законом, иными законами Ставрополь-
ского края.

3. Решения вышестоящей комиссии, принятые ею в пределах сво-
ей компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий.

4. Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматри-
вать поступившие к ним в период кампании по отзыву обращения о 
нарушениях федеральных законов, настоящего Закона в части, ка-
сающейся подготовки и проведения голосования по отзыву, прово-

дить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим 
обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее 
дня, предшествующего дню голосования по отзыву, а по обращени-
ям, поступившим в день голосования по отзыву или в день, следую-
щий за днем голосования по отзыву, – немедленно. Если факты, со-
держащиеся в указанных обращениях, требуют дополнительной про-
верки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятиднев-
ный срок. Если в обращении содержатся факты нарушения инициа-
тивной группой, иными группами участников голосования по отзыву 
федеральных законов, настоящего Закона в части, касающейся под-
готовки и проведения голосования по отзыву, то инициативная груп-
па, иная группа участников голосования по отзыву должны быть не-
замедлительно оповещены о поступлении такого обращения. Отзы-
ваемое лицо, инициативная группа, иная группа участников голосо-
вания по отзыву вправе давать объяснения по существу обращения. 

В случае нарушения инициативной группой, иными группами 
участников голосования по отзыву федеральных законов, настоя-
щего Закона в части, касающейся подготовки и проведения голо-
сования по отзыву, комиссия вправе вынести этой инициативной 
группе, иной группе участников голосования по отзыву предупре-
ждение, которое доводится до сведения участников голосования по 
отзыву через средства массовой информации либо иным способом.

5. Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указан-
ными в части 4 настоящей статьи, обращаться с представлениями 
о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений 
федеральных законов, настоящего Закона в части, регулирующей 
подготовку и проведение отзыва, в правоохранительные органы, ор-
ганы исполнительной власти, которые в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» обя-
заны принять меры по пресечению этих нарушений в пятидневный 
срок, при получении представления за пять и менее дней до дня го-
лосования по отзыву – не позднее дня, предшествующего дню голо-
сования по отзыву, а при получении представления в день, предше-
ствующий дню голосования по отзыву, в день голосования по отзыву 
и в день, следующий за днем голосования по отзыву, – немедленно. 
При этом указанные органы незамедлительно информируют о ре-
зультатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в 
представлении, требуют дополнительной проверки, указанные ме-
ры принимаются не позднее чем в десятидневный срок.

6. Комиссии обеспечивают информирование избирателей (участ-
ников голосования по отзыву) о сроках и порядке осуществления 
действий по отзыву, об инициативной группе, иных группах участ-
ников голосования по отзыву, о ходе кампании по отзыву.

7. Решение комиссии, противоречащее федеральным законам, 
настоящему Закону, иным законам Ставропольского края либо при-
нятое с превышением пределов ее компетенции, подлежит отмене 
вышестоящей комиссией или судом. При этом вышестоящая комис-
сия вправе принять решение по существу вопроса или направить ни-
жестоящей комиссии, решение которой отменено, соответствующие 
материалы на повторное рассмотрение. Если нижестоящая комис-
сия повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного 
вопроса вправе принять вышестоящая комиссия.

8. Органы государственной власти Ставропольского края, орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, организации, а также должностные лица указанных 
органов и организаций обязаны оказывать комиссиям содействие в 
реализации их полномочий в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Ставропольского края.

9. Региональные государственные организации, осуществляю-
щие теле- и (или) радиовещание (далее – организации телерадиове-
щания), и редакции региональных государственных периодических 
печатных изданий обязаны безвозмездно предоставлять комисси-
ям не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения эфирное 
время для информирования избирателей (участников голосования 
по отзыву) в порядке, установленном федеральными законами, на-
стоящим Законом, и печатную площадь для опубликования решений 
комиссий, размещения иной информации. При этом расходы органи-
заций телерадиовещания и редакций региональных государствен-
ных периодических печатных изданий, связанные с предоставле-
нием комиссиям бесплатного эфирного времени и бесплатной пе-
чатной площади, относятся на результаты деятельности этих орга-
низаций и редакций.

10. Органы государственной власти Ставропольского края, ор-
ганы местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организации, в том числе организации телера-
диовещания, редакции региональных государственных периодиче-
ских печатных изданий, а также должностные лица указанных орга-
нов и организаций обязаны предоставлять комиссиям необходи-
мые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий 
в пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее 
дней до дня голосования по отзыву, – не позднее дня, предшеству-
ющего дню голосования по отзыву, а в день голосования по отзы-
ву или в день, следующий за днем голосования по отзыву, – немед-
ленно. Указанные сведения и материалы предоставляются комис-
сиям безвозмездно.

Статья 18. Назначение членов комиссии с правом 
 совещательного голоса

1. Инициативная группа, каждая иная группа участников голосо-
вания по отзыву со дня представления документов для регистрации 
в избирательную комиссию Ставропольского края вправе назначить 
одного члена избирательной комиссии Ставропольского края с пра-
вом совещательного голоса, а после регистрации – по одному чле-
ну комиссии с правом совещательного голоса в каждую территори-
альную и каждую участковую комиссии. Членам комиссий с правом 
совещательного голоса соответствующими комиссиями выдаются 
удостоверения, форма которых утверждается избирательной комис-
сией Ставропольского края.

2. Членами комиссий с правом совещательного голоса не могут 
быть назначены граждане Российской Федерации, не достигшие 
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, признанные всту-
пившим в законную силу решением суда недееспособными, лица, не 
имеющие гражданства Российской Федерации, граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, выборные должностные ли-
ца, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутаты законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований, главы местных администраций муниципаль-
ных районов, городских округов, поселений (далее – главы местных 
администраций), а также лица, замещающие командные должности 
в воинских частях, военных организациях и учреждениях, судьи, про-
куроры, работники аппаратов комиссий.

3. Срок полномочий члена комиссии с правом совещательного 
голоса начинается со дня получения соответствующей комиссией 
письменного уведомления от инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву о назначении члена комиссии с 
правом совещательного голоса и письменного заявления гражда-
нина Российской Федерации о его согласии на такое назначение. В 
уведомлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и место 
рождения, гражданство, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, наименование или код органа, выдавшего паспорт Российской 
Федерации или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес 
места жительства гражданина Российской Федерации, назначенно-
го членом комиссии с правом совещательного голоса. 

4. Полномочия члена комиссии с правом совещательного голо-
са могут быть прекращены в любое время назначившей его иници-
ативной группой, иной группой участников голосования по отзыву и 
переданы другому лицу. Полномочия членов комиссий с правом со-
вещательного голоса прекращаются после дня официального опу-
бликования результатов голосования по отзыву либо со дня прекра-
щения процедур по реализации инициативы проведения голосова-
ния по отзыву, а если в вышестоящую комиссию поступили жалобы 
(заявления) на решения и действия (бездействие) комиссии, в ре-
зультате которых был нарушен порядок голосования по отзыву либо 
порядок подсчета голосов участников голосования по отзыву, или 
если по данным фактам ведется судебное разбирательство, – со 
дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня всту-
пления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 

Статья 19. Организация деятельности комиссий 

1. Организация деятельности комиссий осуществляется в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

2. Со дня официального опубликования решения о назначении го-
лосования по отзыву до дня официального опубликования результа-
тов голосования по отзыву организации телерадиовещания безвоз-
мездно предоставляют избирательной комиссии Ставропольского 
края не менее 10 минут эфирного времени еженедельно на каждом 
из своих каналов для разъяснения законодательства об отзыве, ин-
формирования участников голосования по отзыву о сроках и поряд-
ке осуществления процедуры отзыва, о ходе кампании по отзыву, а 
также для ответов на вопросы участников голосования по отзыву. 

3. Редакции региональных государственных периодических пе-
чатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, в пери-
од кампании по отзыву безвозмездно предоставляют избиратель-
ной комиссии Ставропольского края не менее одной сотой от еже-
недельного объема печатной площади, а территориальным комис-
сиям – не менее одной двухсотой от еженедельного объема печат-
ной площади. Комиссии используют указанную печатную площадь 
для разъяснения законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Ставропольского края об отзыве, информирования 
участников голосования по отзыву о сроках и порядке осуществле-
ния процедуры по отзыву, ходе кампании по отзыву, а также для от-
ветов на вопросы участников голосования по отзыву.

Статья 20. Статус членов комиссий 

Статус членов комиссий как с правом решающего, так и с правом 
совещательного голоса устанавливается статьей 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

Статья 21. Полномочия избирательной комиссии 
 Ставропольского края при подготовке 
 и проведении голосования по отзыву 

Избирательная комиссия Ставропольского края:
1) организует подготовку и проведение голосования по отзыву, 

руководит деятельностью нижестоящих комиссий;

2) осуществляет на территории Ставропольского края контроль 
за соблюдением права граждан Российской Федерации на участие 
в голосовании по отзыву;

3) принимает правовые акты по вопросам применения настоя-
щего Закона;

4) оказывает правовую, методическую, организационно-техни-
че скую помощь нижестоящим комиссиям;

5) обеспечивает единообразное использование ГАС «Выборы», 
ее отдельных технических средств, в том числе технических средств 
подсчета голосов в соответствии с порядком, установленным Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации;

6) осуществляет регистрацию инициативной группы, иных групп 
участников голосования по отзыву, выдает регистрационные сви-
детельства, а также сообщает об этом в средства массовой инфор-
мации;

7) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Став-
ропольского края и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением голосования по отзыву;

8) устанавливает единую нумерацию участков голосования по 
отзыву;

9) устанавливает форму бюллетеня для голосования по отзыву, 
списка участников голосования по отзыву и других документов, не-
обходимых для обеспечения голосования по отзыву;

10) утверждает текст бюллетеня для голосования по отзыву;
11) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования по 

отзыву и передачу их в территориальные комиссии;
12) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие комис-

сии открепительных удостоверений, других документов;
13) утверждает образцы печатей комиссий;
14) устанавливает порядок доставки в комиссии документов, свя-

занных с подготовкой и проведением голосования по отзыву, а так-
же утверждает по согласованию с органом исполнительной власти 
Ставропольского края, уполномоченным в сфере архивного дела, 
порядок хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении 
сроков хранения указанных документов;

15) осуществляет на территории Ставропольского края меры по 
организации финансирования подготовки и проведения голосова-
ния по отзыву;

16) распределяет средства, выделенные из бюджета Ставрополь-
ского края на финансовое обеспечение подготовки и проведения 
голосования по отзыву, на деятельность комиссий и осуществле-
ние их полномочий, внедрение, эксплуатацию и развитие средств 
автоматизации, обучение организаторов голосования по отзыву и 
участников голосования по отзыву, подготовку членов комиссий, из-
дание необходимой печатной продукции, осуществляет контроль за 
целевым использованием указанных средств;

17) осуществляет на территории Ставропольского края меры по 
организации единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между инициативной группой, иными группами 
участников голосования по отзыву;

18) организует размещение заказа на производство технологиче-
ского оборудования (кабины для голосования по отзыву, ящики для 
голосования по отзыву) для участковых комиссий; осуществляет на 
территории Ставропольского края контроль за соблюдением нор-
мативов технологического оборудования для участковых комиссий;

19) рассматривает вопросы материально-технического обеспе-
чения голосования по отзыву;

20) обеспечивает информирование избирателей (участников го-
лосования по отзыву) о порядке осуществления действий при про-
ведении голосования по отзыву, об инициативной группе, иных груп-
пах участников голосования по отзыву, о ходе кампании по отзыву;

21) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

22) определяет результаты голосования по отзыву и осуществля-
ет официальное опубликование результатов голосования по отзыву;

23) устанавливает и контролирует соблюдение на территории 
Ставропольского края единого порядка подсчета голосов, установ-
ления итогов голосования по отзыву и определения результатов го-
лосования по отзыву;

24) осуществляет контроль за поступлением средств в фонды го-
лосования по отзыву инициативной группы, иных групп участников 
голосования по отзыву и их расходованием;

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ными законами, настоящим Законом, иными законами Ставрополь-
ского края.

Статья 22. Полномочия территориальной комиссии при 
 подготовке и проведении голосования по отзыву 

Территориальная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за 

подготовкой и проведением голосования по отзыву, информирует 
население о местонахождении и номерах телефонов территориаль-
ной и участковых комиссий;

2) координирует работу участковых комиссий на соответствую-
щей территории, рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) этих комиссий и принимает по жалобам (за-
явлениям) мотивированные решения;

3) составляет отдельно по каждому участку голосования по отзы-
ву, находящемуся на соответствующей территории, списки участ-
ников голосования по отзыву, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 3 и 4 статьи 26 настоящего Закона;

4) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края по вопросам, 
связанным с подготовкой и проведением голосования по отзыву;

5) распределяет средства, выделенные ей избирательной комис-
сией Ставропольского края на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения отзыва, в том числе между участковыми комиссиями, 
осуществляет контроль за целевым использованием этих средств;

6) обеспечивает на соответствующей территории использование 
ГАС «Выборы» в соответствии с порядком, утвержденным Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации;

7) организует доставку в участковые комиссии бюллетеней для 
голосования по отзыву и иных документов, связанных с подготов-
кой и проведением голосования по отзыву;

8) выдает участникам голосования по отзыву открепительные 
удостоверения;

9) оказывает методическую, организационно-техническую и иную 
помощь участковым комиссиям в организации голосования по от-
зыву на участках голосования по отзыву;

10) обеспечивает соблюдение нормативов технологического обо-
рудования (кабины для голосования по отзыву, ящики для голосо-
вания по отзыву) для участковых комиссий;

11) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствую-
щей территории единого порядка подсчета голосов участников го-
лосования по отзыву и установления итогов голосования по отзыву;

12) устанавливает итоги голосования по отзыву на соответству-
ющей территории, сообщает их представителям средств массовой 
информации и передает протокол территориальной комиссии об 
итогах голосования по отзыву в избирательную комиссию Ставро-
польского края;

13) обеспечивает передачу документов, связанных с подготов-
кой и проведением отзыва, в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края или архивное учреждение Ставропольского края в со-
ответствии с порядком, утверждаемым избирательной комиссией 
Ставропольского края, или уничтожает указанные документы по ис-
течении сроков их хранения;

14) информирует участников голосования по отзыву о сроках и по-
рядке осуществления действий по отзыву, ходе кампании по отзыву;

15) осуществляет контроль за соблюдением порядка информи-
рования участников голосования по отзыву, проведения агитации 
по вопросам отзыва на соответствующей территории;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», насто-
ящим Законом, иными законами Ставропольского края.

Статья 23. Полномочия участковой комиссии при 
 подготовке и проведении голосования по отзыву 

Участковая комиссия:
1) информирует население об адресе и номере телефона участ-

ковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и ме-
сте голосования по отзыву;

2) уточняет, а в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 
26 настоящего Закона, составляет и уточняет список участников го-
лосования по отзыву, проводит ознакомление участников голосова-
ния по отзыву со списком участников голосования по отзыву, рас-
сматривает заявления об ошибках и неточностях в списке участни-
ков голосования по отзыву и решает вопросы о внесении в него со-
ответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования по от-
зыву, ящиков для голосования по отзыву и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование участников голосования по от-
зыву об инициативной группе, иных группах участников голосова-
ния по отзыву на основе сведений, полученных из вышестоящей ко-
миссии;

5) контролирует соблюдение на территории участка голосова-
ния по отзыву порядка проведения агитации по вопросам отзыва;

6) выдает участникам голосования по отзыву открепительные 
удостоверения;

7) организует на участке голосования по отзыву голосование по 
отзыву в день голосования по отзыву;

8) проводит подсчет голосов участников голосования по отзыву, 
устанавливает итоги голосования по отзыву на участке голосования 
по отзыву и передает протокол участковой комиссии об итогах го-
лосования по отзыву в территориальную комиссию;

9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заяв-
ления) и принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные ре-
шения;

10) обеспечивает хранение и передачу в территориальную комис-
сию документов, связанных с подготовкой и проведением отзыва, 
в соответствии с порядком, утверждаемым избирательной комис-
сией Ставропольского края;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», насто-
ящим Законом, иными законами Ставропольского края.

Статья 24. Гласность в деятельности комиссий 

1. На всех заседаниях любой комиссии, а также при осуществле-
нии соответствующей участковой, территориальной комиссией ра-
боты со списками участников голосования по отзыву, с бюллетеня-
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ми для голосования по отзыву, открепительными удостоверениями, 
протоколами об итогах голосования по отзыву и сводными таблица-
ми вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий и работ-
ники их аппаратов, уполномоченные представители инициативной 
группы, иных групп участников голосования по отзыву. Для присут-
ствия на заседаниях соответствующей комиссии и при осуществле-
нии ею работы с перечисленными документами указанным лицам не 
требуется дополнительное разрешение. Соответствующая комис-
сия обязана обеспечить возможность свободного доступа указан-
ных лиц на заседания и в помещения, в которых ведется подсчет го-
лосов участников голосования по отзыву и осуществляется работа с 
перечисленными документами. На всех заседаниях комиссии и при 
осуществлении ею работы с перечисленными документами, а так-
же при подсчете голосов участников голосования по отзыву впра-
ве присутствовать представители средств массовой информации.

2. Соответствующая комиссия обеспечивает информирование 
непосредственно вышестоящей комиссии, инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву о времени проведе-
ния заседаний комиссии и осуществления работы с перечисленны-
ми в части 1 настоящей статьи документами.

3. На любом заседании избирательной комиссии Ставрополь-
ского края в период кампании по отзыву вправе присутствовать от-
зываемое лицо или его представитель. Избирательная комиссия 
Ставропольского края обеспечивает информирование отзываемого 
лица или его представителя о времени проведения своих заседаний.

4. Решения избирательной комиссии Ставропольского края, не-
посредственно связанные с подготовкой и проведением голосова-
ния по отзыву: о регистрации или об отказе в регистрации иници-
ативной группы, иных групп участников голосования по отзыву, о 
рассмотрении жалоб (заявлений), предупреждениях инициативной 
группе, иным группам участников голосования по отзыву, а также об 
итогах голосования по отзыву, о результатах голосования по отзыву 
– в полном объеме направляются для опубликования в региональные 
государственные периодические печатные издания, а также пере-
даются в иные средства массовой информации в течение пяти дней 
со дня их принятия. Решения иных комиссий, непосредственно свя-
занные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, публи-
куются в указанных периодических печатных изданиях либо дово-
дятся до всеобщего сведения иным путем.

5. На заседаниях комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) 
вправе присутствовать заявители, представители заинтересован-
ных сторон, которые могут давать объяснения и представлять дока-
зательства по существу рассматриваемого вопроса. На заседаниях 
комиссий при рассмотрении жалоб (заявлений) также вправе при-
сутствовать отзываемое лицо или его представитель.

6. С момента начала работы участковой комиссии в день голосо-
вания по отзыву и до получения сообщения о принятии вышестоя-
щей комиссией протокола участковой комиссии об итогах голосова-
ния по отзыву, а также при повторном подсчете голосов участников 
голосования по отзыву на участках голосования по отзыву вправе 
присутствовать лица, указанные в части 1 настоящей статьи, а так-
же наблюдатели.

7. Наблюдатели, представители средств массовой информации 
вправе присутствовать в иных комиссиях при установлении ими ито-
гов голосования по отзыву, определении результатов голосования 
по отзыву, составлении протоколов об итогах голосования по от-
зыву, о результатах голосования по отзыву, а также при повторном 
подсчете голосов участников голосования по отзыву.

8. Всем членам комиссии, иным лицам, указанным в части 1 на-
стоящей статьи, и наблюдателям должен быть обеспечен доступ в 
помещение участковой комиссии, сформированной на участке голо-
сования по отзыву, который образован в воинской части, больнице, 
санатории, доме отдыха, месте содержания под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых или в другом месте временного пребывания, 
а также в помещение для голосования по отзыву на этом участке и 
помещение, в котором проводится подсчет голосов участников го-
лосования по отзыву.

9. Наблюдателей вправе назначить инициативная группа. Наблю-
дателем может быть гражданин Российской Федерации. Наблюда-
телями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, главы 
местных администраций, лица, находящиеся в их непосредствен-
ном подчинении, судьи, прокуроры, члены комиссий с правом ре-
шающего голоса.

10. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в пись-
менной форме в направлении, выданном инициативной группой. В 
направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер его телефона (если имеется), 
участка голосования по отзыву, наименование комиссии (террито-
риальной, участковой), куда он направляется, а также делается за-
пись об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 9 насто-
ящей статьи. Указание каких-либо дополнительных сведений о на-
блюдателе и проставление печати не требуются. Направление дей-
ствительно при предъявлении паспорта или иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации. Предва-
рительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.

11. Указанное в части 10 настоящей статьи направление может 
быть предъявлено в комиссию с момента начала голосования по от-
зыву на участках и до окончания работы по составлению протокола 
об итогах голосования по отзыву, о результатах голосования по от-
зыву, в том числе о результатах повторного подсчета голосов участ-
ников голосования по отзыву.

12. Инициативная группа может назначить в каждую участковую 
комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право пооче-
редно осуществлять наблюдение за проведением голосования по 
отзыву и другими действиями по отзыву в помещении для голосова-
ния по отзыву. Не допускается одновременное осуществление пол-
номочий наблюдателя в помещении комиссии, помещении для го-
лосования по отзыву двумя и более наблюдателями, представляю-
щими интересы инициативной группы.

13. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками участников голосования по отзыву, 

с реестром выдачи открепительных удостоверений, находящими-
ся в комиссии открепительными удостоверениями, реестром заяв-
лений (обращений) о голосовании по отзыву вне помещения для го-
лосования по отзыву;

2) находиться в помещении для голосования по отзыву соответ-
ствующего участка голосования по отзыву;

3) наблюдать за выдачей бюллетеней для голосования по отзыву 
участникам голосования по отзыву;

4) присутствовать при голосовании по отзыву участников голосо-
вания по отзыву вне помещения для голосования по отзыву;

5) наблюдать за подсчетом числа участников голосования по от-
зыву, внесенных в списки участников голосования по отзыву, бюл-
летеней для голосования по отзыву, выданных участникам голосо-
вания по отзыву, погашенных бюллетеней для голосования по отзы-
ву; наблюдать за подсчетом голосов участников голосования по от-
зыву на участке голосования по отзыву на расстоянии и в условиях, 
обеспечивающих ему обозримость содержащихся в бюллетенях для 
голосования по отзыву отметок участников голосования по отзыву; 
визуально знакомиться с любым заполненным или незаполненным 
бюллетенем для голосования по отзыву при подсчете голосов участ-
ников голосования по отзыву; наблюдать за составлением комисси-
ей протокола об итогах голосования по отзыву и иных документов;

6) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам ор-
ганизации голосования по отзыву к председателю соответствую-
щей комиссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему;

7) знакомиться с протоколом комиссии об итогах голосования 
по отзыву, в которую направлен наблюдатель, и протоколами непо-
средственно нижестоящих комиссий об итогах голосования по от-
зыву, о результатах голосования по отзыву, с документами, прила-
гаемыми к протоколам об итогах голосования по отзыву, о резуль-
татах голосования по отзыву, получать от соответствующей комис-
сии заверенные копии указанных протоколов;

8) обжаловать решения и действия (бездействие) комиссии, в ко-
торую он направлен, в непосредственно вышестоящую комиссию 
или в суд;

9) присутствовать при повторном подсчете голосов участников 
голосования по отзыву в соответствующих комиссиях.

14. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать участникам голосования по отзыву бюллетени для 

голосования по отзыву;
2) расписываться за участника голосования по отзыву, в том числе 

по его просьбе, в получении бюллетеней для голосования по отзыву;
3) заполнять за участника голосования по отзыву, в том числе по 

его просьбе, бюллетени для голосования по отзыву;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования по 

отзыву;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами 

комиссии с правом решающего голоса подсчете бюллетеней для го-
лосования по отзыву;

6) совершать действия, препятствующие работе комиссии;
7) вести агитацию по вопросам отзыва среди участников голо-

сования по отзыву;
8) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.
15. Представители средств массовой информации, принимаю-

щие участие в информационном освещении подготовки и прове-
дения отзыва, вправе:

1) присутствовать на заседаниях комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой комиссии об итогах го-

лосования, а также с протоколами иных комиссий об итогах голо-
сования, о результатах голосования по отзыву, в том числе состав-
ляемыми повторно;

3) получать от соответствующей комиссии копии указанных в пун-
кте 2 настоящей части протоколов и прилагаемых к ним документов;

4) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их 
проведение в средствах массовой информации;

5) находиться в помещении для голосования по отзыву в день 
голосования по отзыву, а также производить фото- и (или) видео-
съемку.

16. Копии протоколов об итогах голосования и иных документов 
комиссии заверяются председателем комиссии, либо его замести-
телем, либо секретарем комиссии. При этом в заверяемом докумен-
те указанные лица делают запись: «Верно», расписываются, указы-
вают свои фамилию и инициалы, дату и время заверения и ставят 
печать комиссии.

17. Члены комиссий с правом совещательного голоса, наблюда-
тели, представители средств массовой информации, присутствую-
щие при голосовании по отзыву и подсчете голосов участников го-
лосования по отзыву в участковых комиссиях, вправе носить нагруд-
ные знаки, не содержащие признаков агитации по вопросам отзы-
ва, с указанием своего статуса, своих фамилии, имени и отчества. 
Формы нагрудных знаков членов комиссий с правом совещательно-
го голоса, наблюдателей устанавливаются избирательной комисси-
ей Ставропольского края.

18. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования по 
отзыву проводится с предварительным уведомлением об этом пред-
седателя, заместителя председателя или секретаря комиссии. Фо-
то- и (или) видеосъемка в помещении для голосования по отзыву ве-
дется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования по 
отзыву и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением 
участника голосования по отзыву. Изображение участника голосо-
вания по отзыву не должно занимать большую часть кадра (экрана).

Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предна-
значенных для заполнения бюллетеней для голосования по отзыву, 
фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней для голосова-
ния по отзыву до начала подсчета голосов.

Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосования по от-
зыву проводится с соблюдением положений статьи 152.1 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Фото- и (или) видеосъемка работы членов комиссии со списком 
участников голосования по отзыву должна осуществляться таким 
образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных 
данных, которые в нем содержатся.

Глава 7. Участки голосования по отзыву, составление 
 списков участников голосования по отзыву

Статья 25. Участки голосования по отзыву

Голосование по отзыву осуществляется на избирательных участ-
ках, образованных в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – участки го-
лосования по отзыву).

Статья 26. Составление списков участников 
 голосования по отзыву 

1. Списки участников голосования по отзыву составляются соот-
ветствующими комиссиями отдельно по каждому участку голосова-
ния по отзыву по форме, устанавливаемой избирательной комисси-
ей Ставропольского края.

2. Списки участников голосования по отзыву составляются терри-
ториальной комиссией не позднее чем за 21 день до дня голосования 
по отзыву на основании сведений об избирателях, представляемых 
главой местной администрации муниципального района, городско-
го округа, командиром воинской части, руководителем организации, 
в которой участники голосования по отзыву временно пребывают.

При выявлении территориальной комиссией факта включения 
гражданина Российской Федерации в списки участников голосо-
вания по отзыву на разных участках голосования по отзыву указан-
ная комиссия до передачи списков участников голосования по от-
зыву в участковые комиссии проводит работу по устранению оши-
бок или неточностей в указанных списках.

3. По участку голосования по отзыву, образованному на терри-
тории воинской части, список участников голосования по отзыву – 
военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей 
и других участников голосования по отзыву, если они проживают в 
пределах расположения воинской части, составляется участковой 
комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования по отзыву, 
а в исключительных случаях – не позднее чем в день сформирова-
ния данной участковой комиссии на основании сведений об участ-
никах голосования по отзыву, представляемых командиром воин-
ской части.

4. Список участников голосования по отзыву по участку голосо-
вания по отзыву, образованному в местах временного пребывания 
участников голосования по отзыву (больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиня-
емых и в других местах временного пребывания), составляется со-
ответствующей участковой комиссией не позднее дня, предшеству-
ющего дню голосования по отзыву.

5. Сведения об участниках голосования по отзыву собираются и 
уточняются должностными лицами, указанными в частях 2 и 3 на-
стоящей статьи, и представляются ими в территориальные комис-
сии сразу после назначения дня голосования по отзыву, а если спи-
сок участников голосования по отзыву составляется участковой ко-
миссией, – в соответствующие участковые комиссии сразу после 
их сформирования. Сбор, уточнение и представление сведений об 
участниках голосования по отзыву осуществляются в порядке, уста-
новленном избирательной комиссией Ставропольского края.

6. Список участников голосования по отзыву составляется в двух 
экземплярах. Сведения об участниках голосования по отзыву, вклю-
чаемых в список участников голосования по отзыву, располагаются 
в списке в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, 
улицам, домам, квартирам). В списке участников голосования по от-
зыву указываются фамилия, имя, отчество, год рождения участни-
ка голосования по отзыву (в возрасте 18 лет – дополнительно день 
и месяц рождения), адрес его места жительства. В списке участни-
ков голосования по отзыву должны быть предусмотрены места для 
проставления участником голосования по отзыву серии и номера 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, подписи за полученный им бюллетень 
для голосования по отзыву, для подписи члена участковой комис-
сии, выдавшего бюллетень для голосования по отзыву участнику го-
лосования по отзыву, а также для особых отметок и внесения сум-
марных данных по каждому листу списка.

7. При составлении списка участников голосования по отзыву ис-
пользуется ГАС «Выборы». Первый экземпляр списка участников го-
лосования по отзыву изготавливается в машинописном виде, вто-
рой экземпляр – в машиночитаемом виде. В исключительных слу-
чаях допускается составление списков участников голосования по 
отзыву в рукописном виде.

8. Первый экземпляр списка участников голосования по отзыву, 
составленного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, пере-
дается по акту в соответствующую участковую комиссию за 20 дней 
до дня голосования по отзыву, а второй экземпляр в машиночитае-
мом виде хранится в территориальной комиссии и используется в 
порядке, устанавливаемом избирательной комиссией Ставрополь-
ского края. Список участников голосования по отзыву подписывает-
ся председателем и секретарем территориальной комиссии с ука-
занием даты внесения подписей и заверяется печатью территори-
альной комиссии.

9. Список участников голосования по отзыву, составленный в со-
ответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, подписывается пред-
седателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печа-
тью участковой комиссии.

10. Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр 
списка участников голосования по отзыву на отдельные книги. Каж-
дая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования 
по отзыву, должна быть сброшюрована (прошита), что подтвержда-
ется печатью соответствующей участковой комиссии и подписью 
ее председателя.

11. Участковая комиссия после получения списка участников го-
лосования по отзыву выверяет его и вносит в него необходимые из-
менения на основании личных обращений граждан в соответствии 
со статьей 28 настоящего Закона, соответствующих документов ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, должностных лиц органов записи актов граждан-
ского состояния, органов регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации, сообщений вышестоящей комиссии 
о включении участника голосования по отзыву в список участников 
голосования по отзыву на другом участке. Выверенный и уточнен-
ный список участников голосования по отзыву не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования по отзыву, подписывается предсе-
дателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью 
участковой комиссии.

12. Лица, представляющие сведения об участниках голосования 
по отзыву, несут ответственность за достоверность, полный объем 
соответствующих сведений и своевременность их представления.

Статья 27.  Порядок включения граждан Российской 
 Федерации в список участников голосования 
 по отзыву и исключения из него

1. В списки участников голосования по отзыву включаются все 
граждане Российской Федерации, обладающие правом на участие 
в голосовании по отзыву в соответствии со статьей 5 настоящего 
Закона.

2. Основанием для включения гражданина Российской Федера-
ции в список участников голосования по отзыву на конкретном участ-
ке голосования по отзыву является факт нахождения его места жи-
тельства на территории этого участка голосования по отзыву, уста-
новленный органами регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, ре-
гулирующим порядок реализации права граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и ме-
ста жительства в пределах Российской Федерации.

3. Военнослужащие, проживающие вне пределов расположения 
воинских частей, включаются в списки участников голосования по 
отзыву по месту жительства на общих основаниях. Основанием для 
включения в список участников голосования по отзыву военнослу-
жащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других 
участников голосования по отзыву, проживающих в пределах рас-
положения воинской части, является факт нахождения их места жи-
тельства в пределах расположения воинской части, который устанав-
ливается соответствующей службой воинской части или органами 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Феде-
рации, либо приказ командира воинской части о зачислении в штат 
воинской части граждан, проходящих военную службу по призыву.

4. Участники голосования по отзыву, находящиеся в день голо-
сования по отзыву в больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других 
местах временного пребывания, включаются в список участников 
голосования по отзыву на основании паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, и откре-
пительного удостоверения. Участники голосования по отзыву, нахо-
дящиеся в местах временного пребывания, работающие на пред-
приятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных 
видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности ра-
боты (смены), а также участники голосования по отзыву из числа во-
еннослужащих, находящихся вне места расположения воинской ча-
сти, не имевшие возможности получить открепительное удостовере-
ние, решением участковой комиссии могут быть включены в список 
участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву 
по месту их временного пребывания по личному письменному за-
явлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три 
дня до дня голосования по отзыву. Информация об этом передает-

ся в участковую комиссию, где данный участник голосования по от-
зыву включен в список участников голосования по отзыву по месту 
жительства, через территориальную комиссию. Участковая комис-
сия в соответствующей строке списка участников голосования по 
отзыву делает отметку: «Включен в список участников голосования 
по отзыву на участке голосования по отзыву №» с указанием номе-
ра участка голосования по отзыву. 

5. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по ме-
сту жительства на территории участка голосования по отзыву после 
представления списка участников голосования по отзыву для озна-
комления участников голосования по отзыву, а также участники го-
лосования по отзыву, по какой-либо иной причине не включенные в 
список участников голосования по отзыву, дополнительно включа-
ются участковой комиссией в список участников голосования по от-
зыву на основании паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации.

6. Участник голосования по отзыву может быть включен в спи-
сок участников голосования по отзыву только на одном участке го-
лосования по отзыву.

7. Исключение гражданина Российской Федерации из списка 
участников голосования по отзыву, подписанного председателем 
и секретарем территориальной комиссии (в случае, предусмотрен-
ном настоящим Законом, – председателем и секретарем участко-
вой комиссии) и заверенного печатью этой комиссии, производится 
только на основании официальных документов, в том числе сообще-
ния вышестоящей территориальной комиссии о включении участни-
ка голосования по отзыву в список участников голосования по отзы-
ву на другом участке голосования по отзыву, а также в случае выдачи 
участнику голосования по отзыву открепительного удостоверения 
в порядке, установленном настоящим Законом. При этом в списке 
участников голосования по отзыву указываются дата исключения 
гражданина Российской Федерации из списка участников голосо-
вания по отзыву и причина этого исключения. Эта запись заверяет-
ся подписью председателя участковой комиссии, а при выдаче от-
крепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдав-
шего это удостоверение.

8. Вносить какие-либо изменения в списки участников голосова-
ния по отзыву после окончания голосования по отзыву и начала под-
счета голосов запрещается.

Статья 28. Ознакомление участников голосования по отзыву
 со списками участников голосования по отзыву 

1. Список участников голосования по отзыву представляется 
участковой комиссией для ознакомления участников голосования 
по отзыву и дополнительного уточнения за 20 дней до дня голосо-
вания по отзыву, а в предусмотренных настоящим Законом случа-
ях составления списка участников голосования по отзыву позднее 
этого срока – непосредственно после составления списка участни-
ков голосования по отзыву.

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий правом на 
участие в голосовании по отзыву в соответствии со статьей 5 насто-
ящего Закона, вправе заявить в участковую комиссию о невключе-
нии его в список участников голосования по отзыву, любой ошибке 
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список участников 
голосования по отзыву. В течение 24 часов, а в день голосования 
по отзыву в течение двух часов с момента обращения, но не позд-
нее момента окончания голосования по отзыву участковая комис-
сия обязана проверить заявление и представленные документы и 
либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об 
отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вру-
чив заверенную копию этого решения заявителю.

3. Решение участковой комиссии об отклонении заявления, ука-
занного в части 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в вы-
шестоящую комиссию или в суд (по местонахождению участковой 
комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трех-
дневный срок, а за три и менее дня до дня голосования по отзыву 
и в день голосования по отзыву – немедленно. При положительном 
для заявителя решении исправление в списке участников голосо-
вания по отзыву производится участковой комиссией немедленно.

Глава 8. Информационное обеспечение кампании по отзыву

Статья 29. Информационное обеспечение кампании по отзыву

Информационное обеспечение кампании по отзыву включает в 
себя информирование избирателей (участников голосования по от-
зыву) и агитацию по вопросам отзыва, способствует осознанному 
волеизъявлению участников голосования по отзыву, гласности кам-
пании по отзыву.

Статья 30. Информирование избирателей
 (участников голосования по отзыву) 

1. Информирование избирателей (участников голосования по от-
зыву) осуществляют органы государственной власти Ставрополь-
ского края, органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края, комиссии, организации, осущест-
вляющие выпуск средств массовой информации, физические и юри-
дические лица в соответствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», настоящим Законом. 

2. Информационные материалы, размещаемые в средствах мас-
совой информации или распространяемые иным способом, должны 
быть объективными, достоверными, не должны нарушать прав от-
зываемого лица, равенство прав инициативной группы, иных групп 
участников голосования по отзыву.

3. Информирование избирателей (участников голосования по от-
зыву), в том числе через средства массовой информации, о подго-
товке и проведении голосования по отзыву, законодательстве о по-
рядке отзыва осуществляют комиссии. Комиссии также принимают 
необходимые меры по информированию избирателей (участников 
голосования по отзыву), являющихся инвалидами.

4. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в 
периодических печатных изданиях сообщения о мероприятиях, свя-
занных с голосованием по отзыву, должны даваться исключительно 
отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не 
должно отдаваться предпочтение какой бы то ни было инициатив-
ной группе или иной группе избирателей (участников голосования 
по отзыву), в том числе по времени освещения их деятельности, свя-
занной с голосованием по отзыву, объему печатной площади, отве-
денной для таких сообщений.

5. Отзываемое лицо имеет право давать объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований отзыва, в сво-
бодной, самостоятельно определяемой им форме в течение всего 
периода кампании по отзыву.

Интервью, даваемое отзываемым лицом по поводу указанных об-
стоятельств, иное публичное выступление, не содержащее призы-
вов к голосованию по отзыву за или против отзыва, агитационными 
материалами не являются.

6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо ор-
ганизации, осуществляющей выпуск средства массовой информа-
ции, участвовавшие в деятельности по информационному обеспе-
чению кампании по отзыву в соответствии с законодательством о 
порядке отзыва, по инициативе работодателя не могут быть уво-
лены с работы или без их согласия переведены на другую работу в 
период кампании по отзыву и в течение одного года после оконча-
ния этой кампании по отзыву, за исключением случая, когда на них 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Феде-
рации было наложено взыскание, не оспоренное в судебном поряд-
ке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.

7. В день голосования по отзыву до момента окончания голосо-
вания по отзыву на территории Ставропольского края запрещает-
ся опубликование (обнародование) данных об итогах голосования 
по отзыву, о результатах голосования по отзыву, в том числе раз-
мещение таких данных в информационно-телекоммуникационных 
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц 
(включая сеть «Интернет»).

Статья 31. Опросы общественного мнения

1. Опубликование (обнародование) результатов опросов обще-
ственного мнения, связанных с кампанией по отзыву, является раз-
новидностью информирования избирателей (участников голосова-
ния по отзыву).

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов об-
щественного мнения, связанных с кампанией по отзыву, редакции 
средств массовой информации, граждане и организации, публику-
ющие (обнародующие) их, обязаны указывать организацию, прово-
дившую опрос, время его проведения, число опрошенных (выбор-
ку), метод сбора информации, территорию, на которой проводился 
опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку воз-
можной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) прове-
дение опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию 
(обнародование).

3. В течение пяти дней, предшествующих дню голосования по от-
зыву, а также в день голосования по отзыву запрещается опублико-
вание (обнародование) результатов опросов общественного мне-
ния, прогнозов результатов голосования по отзыву, иных исследо-
ваний, связанных с кампанией по отзыву, в том числе их размещение 
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Статья 32. Организации телерадиовещания и периодические
 печатные издания, используемые 
 для информационного обеспечения 
 кампании по отзыву

1. Информационное обеспечение кампании по отзыву осущест-
вляется  с  использованием государственных организаций телера-
диовещания, периодических печатных изданий, а также муниципаль-
ных и негосударственных организаций телерадиовещания, перио-
дических печатных изданий, указанных в статье 47 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами 
государственной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края исключительно для опубликования их официальных ма-
териалов и сообщений, нормативных и иных актов, не могут публи-
коваться агитационные материалы, а также редакционные матери-
алы, освещающие деятельность инициативной группы, иных групп 
участников голосования по отзыву.

3. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» перечень региональных государственных 

организаций телерадиовещания и периодических печатных изда-
ний публикуется избирательной комиссией Ставропольского края 
по представлению территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функ-
ций по регистрации средств массовой информации, не позднее чем 
на десятый день после дня официального опубликования решения 
о назначении голосования по отзыву.

4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» перечень, указанный в части 3 насто-
ящей статьи, представляется в избирательную комиссию Ставро-
польского края не позднее чем на пятый день после дня официаль-
ного опубликования (публикации) решения о назначении голосова-
ния по отзыву. В указанный перечень включаются следующие све-
дения о каждой организации телерадиовещания, каждом периоди-
ческом печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответству-
ющего средства массовой информации либо наименование перио-
дического печатного издания;

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо ре-
дакции периодического печатного издания;

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания ли-
бо учредитель (учредители) редакции периодического печатного из-
дания и периодического печатного издания;

4) вид и объем государственной поддержки (если таковая имелась 
за год, предшествующий дню официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении голосования по отзыву);

5) доля (вклад) Ставропольского края в уставном (складочном) 
капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении голо-
сования по отзыву);

6) периодичность выпуска периодического печатного издания;
7) указание на то, что организация телерадиовещания, перио-

дическое печатное издание являются специализированными (для 
специализированных организаций телерадиовещания, периодиче-
ских печатных изданий).

Статья 33. Агитация по вопросам отзыва 

1. Агитация по вопросам отзыва проводится с учетом ограниче-
ний и запретов, установленных Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»:

1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях;

2) посредством проведения агитационных публичных меропри-
ятий;

3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиови-
зуальных и других агитационных материалов;

4) иными не запрещенными законодательством Российской Фе-
дерации методами.

2. Инициативная группа, иные группы участников голосования по 
отзыву, отзываемое лицо вправе самостоятельно определять содер-
жание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводить 
ее, а также привлекать к ее проведению иных лиц в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

3. Действия по выпуску и распространению информационных ма-
териалов, совершаемые при осуществлении представителями орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, 
профессиональной деятельности, признаются агитацией по вопро-
сам отзыва в случае, если эти материалы содержат призывы к го-
лосованию за или против отзыва, а если в содержании материалов 
усматриваются признаки агитации по вопросам отзыва, но отсут-
ствуют призывы к голосованию за или против отзыва, – признаются 
агитацией по вопросам отзыва, если такие действия совершены не-
однократно с целью побудить избирателей поддержать инициативу 
проведения голосования по отзыву путем внесения подписей в под-
писные листы или иным способом либо отказаться от такой поддерж-
ки, участников голосования по отзыву – голосовать либо отказать-
ся от голосования по отзыву, проголосовать за или против отзыва.

4. Лица, замещающие государственные или выборные муници-
пальные должности, вправе проводить агитацию по вопросам отзы-
ва, в том числе на каналах организаций телерадиовещания и в пе-
риодических печатных изданиях, выпускать и распространять аги-
тационные материалы, но не вправе использовать преимущества 
своего должностного или служебного положения.

5. Запрещается привлекать к агитации по вопросам отзыва лиц, 
не достигших на день голосования по отзыву возраста 18 лет, в том 
числе использовать изображения и высказывания таких лиц в аги-
тационных материалах.

6. Использование в агитационных материалах изображения фи-
зического лица, высказываний физического лица по вопросам про-
ведения голосования по отзыву возможно только с письменного со-
гласия данного физического лица. Документ, подтверждающий та-
кое согласие, представляется в избирательную комиссию Ставро-
польского края вместе с экземплярами агитационных материалов, 
представляемых в соответствии с частью 3 статьи 39 настоящего 
Закона, а в случае размещения агитационного материала на кана-
ле организации телерадиовещания либо в периодическом печатном 
издании – по требованию избирательной комиссии Ставропольского 
края. Данное ограничение не распространяется:

1) на использование изображений членов соответствующей ини-
циативной группы, иной соответствующей группы участников голо-
сования по отзыву и их высказываний по вопросам проведения го-
лосования по отзыву, а также изображения отзываемого лица;

2) на использование публично высказанных и обнародованных 
мнений по вопросам проведения голосования по отзыву с указани-
ем даты (периода времени) обнародования таких мнений и наиме-
нования средства массовой информации, в котором они были об-
народованы. Ссылка в агитационных материалах на такое высказы-
вание физического лица, не имеющего в соответствии с настоящим 
Законом права проводить агитацию по вопросам отзыва, допуска-
ется только в случае, если это высказывание было обнародовано до 
дня регистрации инициативной группы. При этом в ссылке должны 
указываться дата (период времени) обнародования этого высказы-
вания и наименование средства массовой информации, в котором 
оно было обнародовано;

3) на цитирование высказываний, обнародованных в агитацион-
ных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии 
с настоящим Законом.

7. Расходы на проведение агитации по вопросам отзыва подле-
жат оплате из фондов голосования по отзыву, за исключением слу-
чаев предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной 
печатной площади в порядке, установленном статьями 35 – 37 на-
стоящего Закона. 

Статья 34. Агитационный период

1. Агитационный период начинается со дня регистрации иници-
ативной группы и прекращается в ноль часов по местному времени 
за одни сутки до дня голосования по отзыву.

2. Агитация по вопросам отзыва на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печатных изданиях проводится в пе-
риод, который начинается за 28 дней до дня голосования по отзыву 
и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до 
дня голосования по отзыву.

3. Проведение агитации по вопросам отзыва в день голосования 
по отзыву и в предшествующий ему день запрещается.

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и дру-
гие), ранее вывешенные в установленном настоящим Законом по-
рядке вне зданий, в которых размещены комиссии, помещения для 
голосования по отзыву, на расстоянии не менее 50 метров от входа 
в них, сохраняются в день голосования по отзыву на прежних местах.

Статья 35. Общие условия проведения агитации 
 по вопросам отзыва на каналах организаций
 телерадиовещания и в периодических 
 печатных изданиях

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и 
печатная площадь в периодических печатных изданиях предостав-
ляются инициативной группе, иным группам участников голосования 
по отзыву в порядке, предусмотренном настоящей статьей, статья-
ми 36 и 37 настоящего Закона, безвозмездно (бесплатное эфирное 
время, бесплатная печатная площадь) либо за плату.

2. Государственные и муниципальные организации телерадиове-
щания и редакции государственных и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий обязаны обеспечить равные условия для про-
ведения агитации по вопросам отзыва инициативной группе, иным 
группам участников голосования по отзыву.

3. Общероссийские государственные и муниципальные орга-
низации телерадиовещания и редакции общероссийских государ-
ственных и муниципальных периодических печатных изданий впра-
ве предоставлять инициативной группе, иным группам участников 
голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь за пла-
ту при условии выполнения указанными организациями и редакци-
ями требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.

4. Негосударственные организации телерадиовещания и редак-
ции негосударственных периодических печатных изданий, осущест-
вляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрирован-
ных не менее чем за один год до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении голосования по отзыву, впра-
ве предоставлять инициативной группе, иным группам участников 
голосования по отзыву платное эфирное время, платную печатную 
площадь при условии выполнения указанными организациями и ре-
дакциями требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей 
статьи. Иные негосударственные организации телерадиовещания и 
редакции негосударственных периодических печатных изданий не 
вправе предоставлять инициативной группе, иным группам участ-
ников голосования по отзыву эфирное время, печатную площадь.

5. В случае предоставления эфирного времени, печатной пло-
щади условия их оплаты должны быть едиными для инициативной 
группы, иных групп участников голосования по отзыву, которым они 
предоставлены. Это требование не распространяется на редакции 
негосударственных периодических печатных изданий, учрежденных 
избирательными объединениями, гражданами, входящими в ини-
циативную группу, иные группы участников голосования по отзыву. 

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру-
гих условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны 
быть опубликованы соответствующей организацией телерадиове-
щания, редакцией периодического печатного издания не позднее 
чем за один день до дня выпуска первого агитационного материа-
ла. Указанные сведения с уведомлением о готовности предоставить 
инициативной группе, иным группам участников голосования по от-
зыву эфирное время, печатную площадь в тот же срок должны быть 
представлены в избирательную комиссию Ставропольского края.
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7. Допускается отказ негосударственных, общероссийских госу-
дарственных и муниципальных организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, специализированных организа-
ций телерадиовещания и периодических печатных изданий, а также 
региональных государственных периодических печатных изданий, 
выходящих реже одного раза в неделю, от предоставления эфир-
ного времени, печатной площади для проведения агитации по во-
просам отзыва. Таким отказом считается непредставление в изби-
рательную комиссию Ставропольского края уведомления, указан-
ного в части 6 настоящей статьи, в установленный в этой части срок.

8. Организации телерадиовещания и редакции периодических 
печатных изданий (независимо от формы собственности), предо-
ставившие инициативной группе, иным группам участников голосо-
вания по отзыву эфирное время, печатную площадь, обязаны вести 
отдельный учет их объема и стоимости в соответствии с формами и 
порядком ведения такого учета, которые установлены избиратель-
ной комиссией Ставропольского края. Данные этого учета не позд-
нее чем через 10 дней со дня голосования по отзыву должны быть 
представлены в избирательную комиссию Ставропольского края.

9. Организации телерадиовещания и редакции периодических 
печатных изданий, предоставившие инициативной группе, иным 
группам участников голосования по отзыву эфирное время, печат-
ную площадь, по запросам избирательной комиссии Ставрополь-
ского края обязаны представлять документы, подтверждающие со-
гласие инициативной группы, иных групп на выполнение платных ра-
бот и оказание платных услуг.

10. Предоставление бесплатного или платного эфирного време-
ни, бесплатной или платной печатной площади для проведения аги-
тации по вопросам отзыва осуществляется в соответствии с дого-
вором, заключенным в письменной форме между организацией те-
лерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и 
инициативной группой, иной группой участников голосования по от-
зыву, отзываемым лицом до предоставления указанных эфирного 
времени, печатной площади.

11. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой ин-
формации, обязаны хранить указанные в частях 8 – 10 настоящей 
статьи документы о предоставлении бесплатного и платного эфир-
ного времени, бесплатной и платной печатной площади не менее 
трех лет со дня голосования по отзыву.

Статья 36. Условия проведения агитации по вопросам 
 отзыва на телевидении и радио

1. Бесплатное эфирное время на каналах региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания для проведения агита-
ции по вопросам отзыва предоставляется на равных условиях после 
официального опубликования решения о назначении голосования 
по отзыву инициативной группе, иным группам участников голосо-
вания по отзыву, в качестве которых выступают руководящие орга-
ны политических партий (их структурных подразделений), указанных 
в пункте 2 статьи 42 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», если выдвинутые ими списки кандидатов 
допущены к распределению депутатских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) 
Думе Ставропольского края, а также отзываемому лицу для прове-
дения агитации по вопросам отзыва.

2. Общий объем эфирного времени, указанного в части 1 настоя-
щей статьи, которое каждая региональная государственная органи-
зация телерадиовещания предоставляет для проведения агитации 
по вопросам отзыва, должен составлять на каждом из каналов не ме-
нее 30 минут по рабочим дням в течение периода, установленного 
в части 2 статьи 34 настоящего Закона, а если общее время веща-
ния организации телерадиовещания составляет менее двух часов 
в день, – не менее одной четверти общего времени вещания. Если в 
результате предоставления эфирного времени, указанного в части 
1 настоящей статьи, на инициативную группу, иную группу участни-
ков голосования по отзыву, указанную в части 1 настоящей статьи, 
отзываемое лицо придется более 60 минут эфирного времени, об-
щий объем эфирного времени, которое каждая организация теле-
радиовещания предоставляет для проведения агитации на каждом 
из каналов, сокращается и должен составлять по 60 минут соответ-
ственно для инициативной группы, отзываемого лица, иных групп 
участников голосования по отзыву, которым предоставлено право 
на проведение агитации по вопросам отзыва.

3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 2 
настоящей статьи, должно приходиться на определяемый соответ-
ствующей организацией телерадиовещания по согласованию с из-
бирательной комиссией Ставропольского края период, когда теле- 
и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

4. Бесплатное эфирное время для проведения агитации по во-
просам отзыва в соответствии с частью 1 настоящей статьи предо-
ставляется на основании письменных заявок инициативной группы, 
отзываемого лица, иных групп участников голосования по отзыву, 
указанных в части 1 настоящей статьи, которые подаются в изби-
рательную комиссию Ставропольского края не позднее чем за пять 
дней до проведения жеребьевки. При этом одна треть объема бес-
платного эфирного времени, выделяемого региональной государ-
ственной организацией телерадиовещания, предоставляется ини-
циативной группе (при наличии соответствующей заявки), одна треть 
– отзываемому лицу (при наличии соответствующей заявки) и одна 
треть распределяется поровну между иными группами участников 
голосования по отзыву, указанными в части 1 настоящей статьи, по-
давшими соответствующие заявки.

5. В случае если заявки на получение бесплатного эфирного вре-
мени поступили только от инициативной группы и отзываемого лица, 
объем бесплатного эфирного времени, выделяемого региональной 
государственной организацией телерадиовещания, распределяет-
ся между ними поровну. В случае если указанные заявки поступи-
ли только от инициативной группы или отзываемого лица, а также 
иных групп участников голосования по отзыву, указанных в части 1 
настоящей статьи, то одна вторая объема эфирного времени предо-
ставляется инициативной группе или отзываемому лицу, одна вто-
рая делится поровну между иными группами участников голосова-
ния по отзыву, подавшими заявки.

В случае если заявка, указанная в части 4 настоящей статьи, по-
ступила только от одного из субъектов, имеющих право на предо-
ставление бесплатного эфирного времени для проведения агита-
ции по вопросам отзыва в соответствии с частью 1 настоящей ста-
тьи, то эфирное время, выделяемое региональной государственной 
организацией телерадиовещания, предоставляется данному субъ-
екту в полном объеме.

6. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъектов, 
имеющих право на предоставление бесплатного эфирного време-
ни для проведения агитации по вопросам отзыва в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи, то не менее половины общего объема 
бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено иници-
ативной группе, иным группам участников голосования по отзыву, 
указанным в части 1 настоящей статьи, отзываемому лицу для про-
ведения совместных дискуссий, круглых столов и иных совместных 
агитационных мероприятий.

7. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и вре-
мя выхода в эфир на безвозмездной основе агитационных материа-
лов, совместных агитационных мероприятий на каналах региональ-
ных государственных организаций телерадиовещания, проводит из-
бирательная комиссия Ставропольского края с участием предста-
вителей соответствующих организаций телерадиовещания. Жере-
бьевка проводится не позднее чем за 32 дня до дня голосования по 
отзыву. При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, 
указанные в части 1 статьи 24 настоящего Закона, отзываемое ли-
цо или его представитель.

8. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Определен-
ный в результате жеребьевки график распределения бесплатного 
эфирного времени утверждается решением избирательной комис-
сии Ставропольского края и публикуется в региональном государ-
ственном периодическом печатном издании.

9. Инициативная группа, иная группа участников голосования 
по отзыву, указанные в части 1 настоящей статьи, отзываемое ли-
цо вправе отказаться от участия в совместном агитационном меро-
приятии не позднее чем за пять дней до выхода передачи в эфир, а 
если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней по-
сле проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьев-
ки. При этом эфирное время, отведенное для проведения совмест-
ного агитационного мероприятия, в том числе в случае если в ука-
занном мероприятии может принять участие только один участник, 
не уменьшается. Отказ от участия в совместном агитационном ме-
роприятии не влечет за собой увеличение эфирного времени, ука-
занного в части 1 настоящей статьи, предоставляемого инициатив-
ной группе, иной группе участников голосования по отзыву, отзыва-
емому лицу, отказавшимся участвовать в указанном мероприятии. 

10. Региональные государственные организации телерадиове-
щания обязаны резервировать эфирное время для проведения аги-
тации по вопросам отзыва за плату. Размер и условия оплаты долж-
ны быть едиными для инициативной группы, иных групп участников 
голосования по отзыву, в том числе не указанных в части 1 настоя-
щей статьи. Общий объем резервируемого эфирного времени дол-
жен быть равен установленному общему объему эфирного време-
ни, указанного в части 1 настоящей статьи, или превышать его, но 
не более чем в два раза. 

11. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных ме-
роприятий и (или) агитационных материалов инициативной группы, 
иных групп участников голосования по отзыву на платной основе 
определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой регио-
нальной государственной организацией телерадиовещания с уча-
стием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на 
участие в жеребьевке, которые подаются инициативной группой, 
иными группами участников голосования по отзыву в региональные 
государственные организации телерадиовещания не позднее чем 
за пять дней до дня проведения жеребьевки. Жеребьевка должна 
проводиться в срок, установленный частью 7 настоящей статьи, при 
этом организация телерадиовещания уведомляет о проведении та-
кой жеребьевки избирательную комиссию Ставропольского края не 
позднее чем за 3 дня до ее проведения. Организация телерадиове-
щания обеспечивает информирование инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву о дате и месте проведе-
ния жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутство-
вать члены избирательной комиссии Ставропольского края, а так-
же лица, указанные в части 1 статьи 24 настоящего Закона, отзыва-
емое лицо или его представитель. Результаты жеребьевки оформ-
ляются протоколом.

12. Инициативная группа, иные группы участников голосования 
по отзыву, подавшие заявки, указанные в части 11 настоящей ста-
тьи, вправе получить платное эфирное время из общего объема за-
резервированного эфирного времени в пределах доли, полученной 
путем деления этого объема на общее число заявок.

13. Общероссийские государственные, муниципальные и негосу-
дарственные организации телерадиовещания, выполнившие усло-
вия части 6 статьи 35 настоящего Закона, предоставляют инициа-
тивной группе, иным группам участников голосования по отзыву, в 
том числе не указанным в части 1 настоящей статьи, платное эфир-
ное время для проведения агитации по вопросам отзыва. 

Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех. Общий 
объем эфирного времени, предоставляемого инициативной груп-
пе, иным группам участников голосования по отзыву общероссий-
ской государственной или муниципальной организацией телерадио-
вещания, определяется этой организацией телерадиовещания. 

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных меро-
приятий и (или) агитационных материалов на возмездной основе 
определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой соответ-
ствующей организацией телерадиовещания с участием заинтере-
сованных лиц на основании письменных заявок на участие в жере-
бьевке, которые подаются инициативной группой, иными группа-
ми участников голосования по отзыву в соответствующие органи-
зации телерадиовещания не позднее чем за пять дней до дня про-
ведения жеребьевки. 

Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный частью 
7 настоящей статьи, организацией телерадиовещания, при этом ор-
ганизация телерадиовещания уведомляет о проведении такой же-
ребьевки избирательную комиссию Ставропольского края не позд-
нее чем за три дня до ее проведения. Организация телерадиове-
щания обеспечивает информирование инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву о дате и месте проведе-
ния жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутство-
вать члены избирательной комиссии Ставропольского края, а так-
же лица, указанные в части 1 статьи 24 настоящего Закона, отзыва-
емое лицо или его представитель. Результаты жеребьевки оформ-
ляются протоколом.

14. Если инициативная группа, иная группа участников голосова-
ния по отзыву после проведения жеребьевки откажется от исполь-
зования эфирного времени за плату, они обязаны не позднее чем 
за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состо-
яться менее чем через пять дней после проведения соответству-
ющей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в пись-
менной форме соответствующей организации телерадиовещания, 
которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по 
своему усмотрению.

15. В договорах о предоставлении эфирного времени должны 
быть указаны следующие условия: вид (форма) агитации по вопро-
сам отзыва, даты и время выхода в эфир, продолжительность пре-
доставляемого эфирного времени, размер и порядок его оплаты, 
формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-, радио-
передаче. После выполнения условий договора оформляются акт 
об оказании услуг и соответствующая справка об использованном 
эфирном времени, в которых отмечается выполнение обязательств 
по договору с указанием программы вещания, названия передачи и 
времени ее выхода в эфир.

16. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Россий-
ской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени должен быть представлен уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву не позднее 
чем в день, предшествующий дню предоставления эфирного вре-
мени. Копия платежного документа с отметкой филиала Сберега-
тельного банка Российской Федерации должна быть представле-
на в организацию телерадиовещания до предоставления эфирно-
го времени. В случае нарушения указанных условий предоставле-
ние эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания 
не допускается.

17. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обя-
зан перечислить денежные средства не позднее операционного дня, 
следующего за днем получения платежного документа. При этом 
срок осуществления безналичного платежа не должен превышать 
два операционных дня.

18. Если в ходе использования платного эфирного времени член 
инициативной группы, иной группы участников голосования по от-
зыву нарушит условия, установленные настоящим Законом, орга-
низация телерадиовещания вправе обратиться в суд с требовани-
ем о расторжении договора о предоставлении эфирного времени.

19. Запрещается прерывать передачу агитационных материалов, 
а также совместных агитационных мероприятий на каналах орга-
низаций телерадиовещания, в том числе рекламой товаров, работ 
и услуг.

20. Запрещается перекрывать передачу агитационных материа-
лов, а также совместных агитационных мероприятий на каналах ор-
ганизаций телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопро-
грамм, передачей иных агитационных материалов.

21. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопро-
грамм, содержащих агитацию по вопросам отзыва, хранятся в со-
ответствующей организации телерадиовещания не менее 12 меся-
цев со дня официального опубликования результатов голосования 
по отзыву.

Статья 37. Условия проведения агитации через 
 периодические печатные издания

1. Инициативная группа, иные группы участников голосования по 
отзыву, в качестве которых выступают руководящие органы полити-
ческих партий (их структурных подразделений), указанных в пункте 
2 статьи 42 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», если выдвинутые ими списки кандидатов допу-
щены к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации и (или) в Ду-
ме Ставропольского края, а также отзываемое лицо имеют право на 
предоставление им безвозмездно печатной площади в региональ-
ных государственных периодических печатных изданиях, выходящих 
не реже одного раза в неделю, для проведения агитации по вопро-
сам отзыва, на следующих условиях: равный объем предоставляе-
мой печатной площади, одинаковое место на полосе, одинаковый 
размер шрифта и другие условия. 

2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, 
которую каждая из редакций региональных государственных пери-
одических печатных изданий предоставляет инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву, указанным в ча-
сти 1 настоящей статьи, отзываемому лицу безвозмездно, должен 
составлять не менее 10 процентов от общего объема еженедельной 
печатной площади соответствующего издания. Информация об об-
щем объеме печатной площади, которую редакция регионального 
государственного периодического печатного издания предостав-
ляет для проведения агитации по вопросам отзыва, публикуется в 
данном издании не позднее чем через 25 дней после официаль-
ного опубликования решения о назначении голосования по отзыву.

3. Бесплатная печатная площадь для проведения агитации по во-
просам отзыва в соответствии с частью 1 настоящей статьи предо-
ставляется на основании письменных заявок инициативной группы, 
отзываемого лица, иных групп участников голосования по отзыву, 
указанных в части 1 настоящей статьи, которые подаются в изби-
рательную комиссию Ставропольского края не позднее чем за пять 
дней до проведения жеребьевки.

Если указанная заявка поступила только от одного из субъектов, 
имеющих право на предоставление бесплатной печатной площади 
для проведения агитации по вопросам отзыва в соответствии с ча-
стью 1 настоящей статьи, то бесплатная печатная площадь предо-
ставляется данному субъекту для размещения агитационных ма-
териалов в полном объеме печатной площади, выделяемой редак-
цией регионального государственного периодического печатного 
издания. 

4. Если в кампании по отзыву участвуют два или более субъек-
тов, имеющих право на предоставление бесплатной печатной пло-
щади в соответствии с частью 1 настоящей статьи, то даты публи-
каций агитационных материалов инициативной группы, иных групп 
участников голосования по отзыву, указанных в части 1 настоящей 
статьи, отзываемого лица на безвозмездной основе определяются в 
результате жеребьевки, которая проводится избирательной комис-
сией Ставропольского края с участием редакций региональных го-
сударственных периодических печатных изданий. Жеребьевка про-
водится не позднее чем за 32 дня до дня голосования по отзыву. 
При проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указан-
ные в части 1 статьи 24 настоящего Закона. Результаты жеребьевки 
оформляются протоколом и утверждаются решением избиратель-
ной комиссии Ставропольского края.

5. Редакции региональных государственных периодических пе-
чатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обяза-
ны резервировать печатную площадь для проведения агитации по 
вопросам отзыва инициативной группой, иными группами участни-
ков голосования по отзыву, в том числе не указанными в части 1 на-
стоящей статьи, за плату в период, установленный частью 2 статьи 
34 настоящего Закона. Размер и условия оплаты должны быть еди-
ными для инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву. Общий объем платной печатной площади, резервируе-
мой каждой редакцией регионального государственного периоди-
ческого печатного издания, не может быть меньше общего объема 
бесплатной печатной площади, предоставляемой в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи, но при этом не должен превышать его 
более чем в два раза. 

6. Инициативная группа, иные группы участников голосования по 
отзыву вправе получить платную печатную площадь из общего объ-
ема зарезервированной печатной площади в пределах доли, полу-
ченной путем деления этого объема на общее число данных групп, 
подавших заявку, указанную в части 7 настоящей статьи.

7. Дата опубликования агитационных материалов по вопросу от-
зыва на платной основе в региональных государственных периоди-
ческих печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, 
определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой редакци-
ей периодического печатного издания с участием заинтересован-
ных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, 
поданных инициативной группой, иными группами участников голо-
сования по отзыву не позднее чем за пять дней до дня проведения 
жеребьевки. Жеребьевка должна проводиться в срок, установлен-
ный частью 4 настоящей статьи, при этом редакция периодическо-
го печатного издания уведомляет о проведении такой жеребьевки 
избирательную комиссию Ставропольского края не позднее чем за 
три дня до ее проведения. Редакция периодического печатного из-
дания обеспечивает информирование инициативной группы, иной 
группы участников голосования по отзыву о дате и месте проведе-
ния жеребьевки. При проведении жеребьевки вправе присутство-
вать члены избирательной комиссии Ставропольского края, а так-
же лица, указанные в части 1 статьи 24 настоящего Закона, отзыва-
емое лицо или его представитель. Результаты жеребьевки оформ-
ляются протоколом.

8. Редакции общероссийских государственных, муниципальных 
периодических печатных изданий, а также редакции региональных 
государственных периодических печатных изданий, выходящих ре-
же одного раза в неделю, выполнившие условия части 6 статьи 35 на-
стоящего Закона, предоставляют инициативной группе, иным груп-
пам участников голосования по отзыву, в том числе не указанным в 
части 1 настоящей статьи, платную печатную площадь для проведе-
ния агитации по вопросам отзыва. Размер и условия оплаты долж-
ны быть едиными для инициативной группы, иных групп участников 
голосования по отзыву. Общий объем печатной площади, предо-
ставляемой редакциями указанных периодических печатных изда-
ний, определяется самими редакциями. Дата опубликования аги-
тационных материалов определяется в соответствии с жеребьев-
кой, проводимой редакциями указанных периодических печатных 
изданий с участием заинтересованных лиц на основании письмен-
ных заявок на участие в жеребьевке, поданных инициативной груп-
пой, иными группами участников голосования по отзыву не позднее 
чем за пять дней до дня проведения жеребьевки. 

Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный частью 
4 настоящей статьи, при этом редакция периодического печатного 
издания уведомляет о проведении такой жеребьевки избиратель-
ную комиссию Ставропольского края не позднее чем за три дня до ее 
проведения. Редакция периодического печатного издания обеспе-
чивает информирование инициативной группы, иной группы участ-
ников голосования по отзыву о дате и месте проведения жеребьев-
ки. При проведении жеребьевки вправе присутствовать члены из-
бирательной комиссии Ставропольского края, а также лица, указан-
ные в части 1 статьи 24 настоящего Закона, отзываемое лицо или его 
представитель. Результаты жеребьевки оформляются протоколом.

9. Если инициативная группа, иная группа участников голосова-
ния по отзыву после проведения жеребьевки откажется от исполь-
зования печатной площади, они обязаны не позднее чем за пять 
дней до дня опубликования агитационного материала, а если опу-
бликование агитационного материала должно состояться менее чем 
через пять дней после проведения соответствующей жеребьевки, 
– в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме соот-
ветствующей редакции периодического печатного издания, кото-
рая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по 
своему усмотрению.

10. Редакции негосударственных периодических печатных из-
даний, выполнившие условия части 6 статьи 35 настоящего Зако-
на, имеют право предоставлять печатную площадь инициативной 
группе, иным группам участников голосования по отзыву на равных 
условиях оплаты, за исключением случая, предусмотренного частью 
5 статьи 35 настоящего Закона. Редакции негосударственных пери-
одических печатных изданий, не выполнившие условий части 6 ста-
тьи 35 настоящего Закона, не вправе предоставлять инициативной 
группе, иным группам участников голосования по отзыву печатную 
площадь для целей проведения агитации по вопросам отзыва. Ре-
дакции негосударственных периодических печатных изданий, вы-
полнившие условия части 6 статьи 35 настоящего Закона, вправе от-
казать в предоставлении печатной площади для проведения агита-
ции по вопросам отзыва.

11. Платежный документ филиалу Сберегательного банка Россий-
ской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату 
стоимости печатной площади должен быть представлен уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву не позднее 
чем в день, предшествующий дню опубликования агитационного ма-
териала. Копия платежного документа с отметкой филиала Сбере-
гательного банка Российской Федерации должна быть представ-
лена инициативной группой, иной группой участников голосования 
по отзыву в редакцию периодического печатного издания до пре-
доставления печатной площади. В случае нарушения этого условия 
предоставление печатной площади не допускается.

12. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации обя-
зан перечислить денежные средства не позднее операционного дня, 
следующего за днем получения платежного документа. При этом 
срок осуществления безналичного платежа не должен превышать 
два операционных дня. 

13. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в со-
ответствии с настоящей статьей, не должна сопровождаться редак-
ционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также за-
головками и иллюстрациями, не согласованными с соответствую-
щей инициативной группой, иной группой участников голосования 
по отзыву, отзываемым лицом.

14. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периоди-
ческих печатных изданиях, должна помещаться информация о том, 
из средств какого фонда голосования по отзыву была произведена 
оплата соответствующей публикации. Если агитационные материа-
лы были опубликованы безвозмездно в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи, информация об этом должна содержаться в публи-
кации с указанием, кому (инициативной группе, отзываемому лицу, 
какой иной группе участников голосования по отзыву) была предо-
ставлена возможность размещения соответствующей публикации. 
Ответственность за выполнение данного требования несет редак-
ция периодического печатного издания.

15. Редакции периодических печатных изданий, за исключением 
учрежденных избирательными объединениями, гражданами Рос-
сийской Федерации, входящими в инициативную группу, иную груп-
пу участников голосования по отзыву, не вправе отдавать предпо-
чтение инициативной группе, какой-либо иной группе участников 
голосования по отзыву или отзываемому лицу путем изменения ти-
ража и периодичности выхода периодических печатных изданий.

 
Статья 38. Условия проведения агитации по вопросам 
 отзыва посредством агитационных 
 публичных мероприятий

1. Государственные органы Ставропольского края, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края обязаны оказывать содействие инициативной группе, иным 
группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу в 
организации и проведении агитационных публичных мероприятий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирований подаются и рассматриваются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

3. По заявке инициативной группы, иных групп участников голосо-
вания по отзыву, отзываемого лица помещение, пригодное для про-
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 
находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляется собственником, владельцем поме-
щения на время, установленное избирательной комиссией Ставро-
польского края или по ее поручению территориальной комиссией, 
инициативной группе, иным группам участников голосования по от-
зыву, отзываемому лицу для встреч с участниками голосования по 
отзыву. При этом соответствующая комиссия обязана обеспечить 
равные условия проведения указанных мероприятий для инициа-
тивной группы, иных групп участников голосования по отзыву, от-
зываемого лица.

4. Если указанное в части 3 настоящей статьи помещение, а равно 
помещение, находящееся в собственности организации, имеющей 
на день официального опубликования решения о назначении голо-
сования по отзыву в своем уставном (складочном) капитале долю 
(вклад) Российской Федерации, Ставропольского края и (или) му-
ниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 про-
центов, было предоставлено одной из указанных в части 1 настоя-
щей статьи групп или отзываемому лицу для проведения агитаци-
онного публичного мероприятия, собственник, владелец помеще-
ния не вправе отказать другим указанным в части 1 настоящей ста-
тьи группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу в 
предоставлении помещения на таких же условиях. В случае предо-
ставления помещения инициативной группе, иной группе участников 
голосования по отзыву, отзываемому лицу собственник, владелец 
помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения, обязаны уведомить в письменной форме избиратель-
ную комиссию Ставропольского края о факте предоставления по-
мещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также 
о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим, указанным в части 1 настоящей ста-
тьи группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу.

5. Избирательная комиссия Ставропольского края, получившая 
уведомление о факте предоставления помещения инициативной 
группе, иной группе участников голосования по отзыву, отзывае-
мому лицу в течение двух суток с момента получения уведомле-
ния обязана разместить содержащуюся в нем информацию в сети 
«Интернет» или иным способом довести ее до сведения других ука-
занных в части 1 настоящей статьи групп участников голосования по 
отзыву, отзываемого лица.

6. Заявки на предоставление указанных в частях 3 и 4 настоящей 
статьи помещений для встреч отзываемого лица, представителей 
инициативной группы, иной группы участников голосования по от-
зыву с участниками голосования по отзыву рассматриваются соб-
ственниками, владельцами помещений в течение трех дней со дня 
подачи указанных заявок.

7. Инициативная группа, иные группы участников голосования по 
отзыву вправе арендовать на основе договора здания и помещения, 
принадлежащие гражданам и организациям независимо от фор-
мы собственности, для проведения агитационных публичных ме-
роприятий.

8. Агитация по вопросам отзыва в расположении воинских частей, 
военных организаций и учреждений запрещается, за исключени-
ем случая, когда единственное здание (помещение), пригодное для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собра-
ний, находится в расположении воинской части либо в военной ор-
ганизации или учреждении. Такое здание (помещение) предостав-
ляется командиром воинской части по запросу избирательной ко-
миссии Ставропольского края инициативной группе, иной группе 
участников голосования по отзыву, отзываемому лицу для встреч с 
участниками голосования по отзыву из числа военнослужащих. Ор-
ганизацию указанных встреч обеспечивает командир воинской ча-
сти совместно с избирательной комиссией Ставропольского края, 
при этом иные группы, указанные в части 1 настоящей статьи, отзы-
ваемое лицо оповещаются о месте и времени встречи не позднее 
чем за три дня до ее проведения.

9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных пу-
бличных мероприятий осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 39. Условия выпуска и распространения печатных, 
 аудиовизуальных и иных агитационных 
 материалов по вопросам отзыва

1. Инициативная группа, иные группы участников голосования 

по отзыву, отзываемое лицо вправе беспрепятственно выпускать и 
распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агита-
ционные материалы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Все агитационные материалы должны из-
готавливаться на территории Российской Федерации.

2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать наименование, юридический адрес и идентифи-
кационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование района, города, иного населенного 
пункта Ставропольского края, где находится его место жительства), 
изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей (заказав-
шего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих мате-
риалов, сведения об оплате их изготовления из средств соответ-
ствующего фонда голосования по отзыву.

3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотогра-
фии иных агитационных материалов до начала их распространения 
должны быть представлены инициативной группой, иной группой 
участников голосования по отзыву, отзываемым лицом в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края. Вместе с указанными матери-
алами должны быть также представлены сведения о местонахожде-
нии (об адресе места жительства) организации (лица), изготовив-
шей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

4. Запрещается изготовление агитационных материалов без 
предварительной оплаты из соответствующего фонда голосова-
ния по отзыву и с нарушением требований, установленных частью 
2 настоящей статьи.

5. Запрещается распространение агитационных материалов с на-
рушением требований, установленных частью 3 настоящей статьи, 
частью 6 статьи 33 настоящего Закона.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края по предложению избирательной комис-
сии Ставропольского края или территориальной комиссии не позд-
нее чем за 30 дней до дня голосования по отзыву обязаны выделить 
и оборудовать на территории каждого участка голосования по отзы-
ву специальные места для размещения печатных агитационных ма-
териалов. Такие места должны быть удобны для посещения участни-
ками голосования по отзыву и располагаться таким образом, чтобы 
участники голосования по отзыву могли ознакомиться с размещен-
ной на них информацией. Инициативной группе, иной группе участ-
ников голосования по отзыву, отзываемому лицу должна быть выде-
лена равная площадь для размещения печатных агитационных ма-
териалов. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для 
размещения на них информационных материалов комиссий и пе-
чатных агитационных материалов инициативной группы, иных групп 
участников голосования по отзыву, отзываемого лица. Уполномочен-
ные представители инициативной группы, иных групп участников го-
лосования по отзыву, отзываемого лица вправе получить в террито-
риальной комиссии список мест, выделенных для размещения пе-
чатных агитационных материалов.

7. В случаях, не предусмотренных частью 6 настоящей статьи, 
агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, раз-
мещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 
только с согласия и на условиях собственников, владельцев указан-
ных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, 
находящемся в государственной или муниципальной собственно-
сти или в собственности организации, имеющей в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, 
превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении голосования по 
отзыву, производится на равных условиях для инициативной груп-
пы, иных групп участников голосования по отзыву, отзываемого ли-
ца. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, 
находящемся в государственной или муниципальной собственно-
сти, плата не взимается.

8. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные 
агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, соо-
ружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены 
комиссии, помещения для голосования по отзыву, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

9. Организации, индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие рекламные услуги, обязаны обеспечить инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву, отзываемому лицу 
равные условия для размещения агитационных материалов.

10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняю-
щие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных аги-
тационных материалов, обязаны обеспечить инициативной группе, 
иным группам участников голосования по отзыву, отзываемому ли-
цу равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведе-
ния о размере (в валюте Российской Федерации) и других услови-
ях оплаты работ (услуг) указанных организаций, индивидуальных 
предпринимателей по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, 
соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее 
чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении голосования по отзыву и в тот же срок пред-
ставлены в избирательную комиссию Ставропольского края. Орга-
низации, индивидуальные предприниматели, не выполнившие дан-
ных требований, не вправе осуществлять работы (оказывать услуги) 
по изготовлению указанных материалов.

11. Комиссия, поставленная в известность об изготовлении и о 
распространении подложных печатных, аудиовизуальных и иных аги-
тационных материалов либо о распространении указанных агита-
ционных материалов с нарушением требований частей 2 – 5, 7 и 8 
настоящей статьи, принимает соответствующие меры и вправе об-
ратиться в правоохранительные и иные органы с представлением о 
пресечении противоправной агитационной деятельности и об изъ-
ятии незаконных агитационных материалов.

12. Положения настоящей статьи не применяются в отношении 
агитационных материалов, распространяемых в соответствии со 
статьями 36 и 37 настоящего Закона.

Статья 40. Ограничения при проведении агитации 
 по вопросам отзыва 

1. При проведении агитации по вопросам отзыва не допускается 
нарушение ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 11 статьи 56 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. Инициативной группе, иным группам участников голосования 
по отзыву, их членам и уполномоченным представителям, а также 
иным лицам и организациям при проведении агитации по вопросам 
отзыва запрещается осуществлять подкуп участников голосования 
по отзыву: вручать им денежные средства, подарки и иные матери-
альные ценности, кроме как за выполнение организационной работы 
(за сбор подписей, агитационную работу); производить вознаграж-
дение участников голосования по отзыву, выполнявших указанную 
организационную работу, в зависимости от итогов голосования по 
отзыву или обещать произвести такое вознаграждение; проводить 
льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые то-
вары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстри-
рованных) и значков, специально изготовленных для кампании по 
отзыву; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных усло-
виях, а также воздействовать на участников голосования по отзы-
ву посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных 
бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосова-
ния по отзыву), оказания услуг иначе чем на основании принимае-
мых в соответствии с федеральным законодательством решений ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления.

3. В период кампании по отзыву не допускается проведение ло-
терей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов 
или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования по 
отзыву, результатов отзыва либо которые иным образом связаны с 
голосованием по отзыву.

4. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с голосо-
ванием по отзыву деятельности с использованием фамилий или изо-
бражений членов или уполномоченных представителей инициатив-
ной группы, иных групп участников голосования по отзыву, а также 
рекламы с использованием наименований, эмблем и иной символи-
ки политических партий, создавших соответствующие группы участ-
ников голосования по отзыву, в период кампании по отзыву осущест-
вляется только за счет средств соответствующего фонда голосова-
ния по отзыву. В день голосования по отзыву и в день, предшеству-
ющий дню голосования по отзыву, такая реклама, в том числе опла-
ченная из средств фонда голосования по отзыву, не допускается.

5. Члены и уполномоченные представители инициативной груп-
пы, иных групп участников голосования по отзыву, отзываемое лицо, 
политические партии, создавшие соответствующие группы участ-
ников голосования по отзыву, а также зарегистрированные после 
начала кампании по отзыву организации, учредителями, собствен-
никами, владельцами и (или) членами органов управления которых 
(в организациях, высшим органом управления которых является со-
брание, – членами органов, осуществляющих руководство деятель-
ностью этих организаций) являются указанные лица и (или) органи-
зации, в период кампании по отзыву не вправе заниматься благотво-
рительной деятельностью. Иные физические и юридические лица в 
период кампании по отзыву не вправе заниматься благотворитель-
ной деятельностью по просьбе, поручению либо от имени указан-
ных лиц и организаций, а также вести одновременно с благотвори-
тельной деятельностью агитацию по вопросам отзыва. Указанным 
лицам и организациям запрещается обращаться к иным физическим 
и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, 
финансовой помощи или услуг участникам голосования по отзыву.

6. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую 
рекламу.

7. Правоохранительные и иные органы в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитаци-
онной деятельности, предотвращению изготовления подложных и 
незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных ма-
териалов и по их изъятию, устанавливать изготовителей указанных 
материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно инфор-
мировать избирательную комиссию Ставропольского края о выяв-
ленных фактах и принятых мерах.

8. Комиссии контролируют соблюдение установленного поряд-
ка проведения агитации по вопросам отзыва и принимают меры по 
устранению допущенных нарушений. В случае распространения под-
ложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материа-
лов, распространения указанных материалов с нарушением требо-
ваний статьи 39 настоящего Закона, нарушения организацией теле-
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радиовещания, редакцией периодического печатного издания уста-
новленного настоящим Законом порядка проведения агитации по 
вопросам отзыва соответствующая комиссия обязана обратиться в 
правоохранительные органы, суд, федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление функций по контро-
лю и надзору в сфере массовых коммуникаций, с представлением 
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об изъ-
ятии незаконных агитационных материалов и о привлечении орга-
низации телерадиовещания, редакции периодического печатного 
издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 9. Финансирование кампании по отзыву

Статья 41. Финансовое обеспечение подготовки 
 и проведения голосования по отзыву 

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосова-
ния по отзыву, эксплуатацией и развитием средств автоматизации 
и обучением организаторов голосования по отзыву и избирателей 
(участников голосования по отзыву), производятся комиссиями за 
счет средств, выделенных на эти цели из бюджета Ставропольского 
края. Финансирование указанных расходов осуществляется в соот-
ветствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении 
расходов бюджета Ставропольского края. Главным распорядителем 
средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на под-
готовку и проведение голосования по отзыву, является избиратель-
ная комиссия Ставропольского края.

2. Финансирование избирательной комиссии Ставропольского 
края на проведение голосования по отзыву осуществляется в пя-
тидневный срок со дня официального опубликования решения о на-
значении голосования по отзыву.

До официального опубликования решения о назначении голосо-
вания по отзыву комиссиями за счет средств, выделенных из бюдже-
та Ставропольского края на подготовку голосования по отзыву, про-
изводятся расходы, связанные с приемом документов и подписных 
листов, проведением проверки подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по 
отзыву, а также с осуществлением контроля за источниками посту-
пления, правильным учетом и использованием средств фонда го-
лосования по отзыву, проверкой финансового отчета инициативной 
группы. Средства на указанные цели выделяются в десятидневный 
срок со дня регистрации инициативной группы.

3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и пере-
числения денежных средств, выделенных из бюджета Ставрополь-
ского края избирательной комиссии Ставропольского края на под-
готовку и проведение голосования по отзыву, эксплуатацию и раз-
витие средств автоматизации, обучение организаторов голосова-
ния по отзыву и избирателей (участников голосования по отзыву), 
а также обеспечение деятельности комиссий, устанавливается из-
бирательной комиссией Ставропольского края по согласованию с 
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации 
по Ставропольскому краю. Денежные средства перечисляются на 
счета, открываемые комиссиям в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации в Ставропольском крае, а в случае их отсут-
ствия – в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации.

4. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» плата за услуги банка по открытию сче-
тов комиссий и проведению операций по счетам не взимается, за 
пользование денежными средствами, находящимися на указанных 
счетах, проценты банком не уплачиваются.

5. В случае одновременного проведения на территории Ставро-
польского края нескольких избирательных кампаний, кампаний ре-
ферендума и получения комиссиями денежных средств из бюджетов 
различных уровней комиссии ведут бухгалтерский, кассовый учет 
и отчетность по средствам, полученным из указанных бюджетов.

6. За счет средств бюджета Ставропольского края, выделенных 
на подготовку и проведение голосования по отзыву, финансируют-
ся следующие расходы комиссий:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов ко-
миссий с правом решающего голоса, работников аппаратов комис-
сий, выплату компенсации членам комиссий с правом решающего 
голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки 
и проведения голосования по отзыву, а также на выплаты гражда-
нам Российской Федерации, выполняющим работы, оказывающим 
услуги по гражданско-правовым договорам, и специалистам, на-
правляемым для работы в составе контрольно-ревизионной служ-
бы при избирательной комиссии Ставропольского края;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление изда-
тельской деятельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том 
числе технологического), других материальных ценностей, необхо-
димых для подготовки и проведения голосования по отзыву и обе-
спечения деятельности комиссий;

4) на транспортные расходы, услуги связи;
5) на доставку и хранение документации, связанной с подготов-

кой и проведением голосования по отзыву, подготовку ее к переда-
че в архив или на уничтожение;

6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и 
проведением голосования по отзыву и обеспечением деятельно-
сти комиссий;

7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, по-
вышение правовой культуры участников голосования по отзыву, об-
учение организаторов проведения голосования по отзыву.

7. Члену комиссии с правом решающего голоса может произво-
диться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в 
комиссии в период подготовки и проведения голосования по отзы-
ву. За членом комиссии с правом решающего голоса, освобожден-
ным от основной работы на указанный период на основании пред-
ставления соответствующей комиссии, сохраняется основное место 
работы (должность), ему выплачивается компенсация за период, в 
течение которого он был освобожден от основной работы.

Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной 
оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются избирательной 
комиссией Ставропольского края за счет и в пределах бюджетных 
средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на подго-
товку и проведение голосования по отзыву.

8. Оплата труда членов комиссий с правом решающего голоса, 
работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппаратов 
комиссий производится в пределах средств, выделенных из бюд-
жета Ставропольского края на подготовку и проведение голосова-
ния по отзыву, в порядке и размерах, определяемых избирательной 
комиссией Ставропольского края.

9. Председатели комиссий распоряжаются денежными средства-
ми, выделенными на подготовку и проведение голосования по отзы-
ву, и несут ответственность за соответствие финансовых докумен-
тов решениям комиссий по финансовым вопросам и за представ-
ление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сро-
ки, установленные настоящим Законом.

10. Неизрасходованные комиссиями средства, выделенные из 
бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение голо-
сования по отзыву, не позднее чем через 60 дней после представ-
ления в Думу Ставропольского края отчета о расходовании указан-
ных средств возвращаются в доход бюджета Ставропольского края.

11. Участковая комиссия не позднее чем через 10 дней со дня го-
лосования по отзыву представляет в территориальную комиссию от-
чет о расходовании средств, выделенных из бюджета Ставрополь-
ского края на подготовку и проведение голосования по отзыву.

Территориальная комиссия не позднее чем через 30 дней со дня 
голосования по отзыву представляет в избирательную комиссию 
Ставропольского края отчет о расходовании средств, выделенных 
из бюджета Ставропольского края на подготовку и проведение го-
лосования по отзыву.

Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее чем 
через три месяца со дня официального опубликования результатов 
по отзыву представляет в Думу Ставропольского края отчет о рас-
ходовании средств, выделенных из бюджета Ставропольского края 
на подготовку и проведение голосования по отзыву.

Статья 42. Порядок создания фондов голосования по отзыву 

1. Инициативная группа обязана создать фонд голосования по 
отзыву для финансирования своей деятельности по выдвижению 
инициативы проведения голосования по отзыву, организации сбо-
ра подписей, а также деятельности, направленной на получение 
определенного результата при голосовании по отзыву. Иные груп-
пы участников голосования по отзыву создают фонды голосования 
по отзыву, если формы агитации по вопросам отзыва требуют фи-
нансовых расходов. 

2. Инициативной группой, иной группой участников голосования 
по отзыву назначается (назначаются) уполномоченный представи-
тель (уполномоченные представители) по финансовым вопросам, 
который (которые) регистрируется (регистрируются) избирательной 
комиссией Ставропольского края в порядке, установленном насто-
ящим Законом. Уполномоченный представитель по финансовым во-
просам инициативной группы, иной группы участников голосования 
по отзыву действует на основании нотариально удостоверенной до-
веренности, в которой указываются фамилия, имя и отчество, да-
та и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, наименование или код органа, выдав-
шего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, полномочия уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам, а также приводится образец печати для 
финансовых документов инициативной группы, иной группы участ-
ников голосования по отзыву.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ини-
циативной группы, иной группы участников голосования по отзы-
ву открывает и закрывает специальный счет фонда голосования по 
отзыву, распоряжается средствами фонда голосования по отзыву, 
ведет учет указанных средств, осуществляет контроль за их посту-
плением и расходованием, а также иные полномочия. Уполномочен-
ный представитель по финансовым вопросам инициативной группы, 
иной группы участников голосования по отзыву имеет право подпи-
си на платежных (расчетных) документах.

3. Фонд голосования по отзыву может создаваться за счет сле-
дующих средств:

1) собственных средств членов инициативной группы, иной груп-
пы участников голосования по отзыву, которые в совокупности для 
каждого члена группы не могут превышать 1 процента от предель-
ной суммы всех расходов из средств фонда голосования по отзыву, 
установленной в соответствии с настоящим Законом;

2) добровольных пожертвований граждан Российской Федерации 
и  юридических  лиц  в  размере, не превышающем соответствен-

но 1 и 7 процентов от предельной суммы всех расходов из средств 
фонда голосования по отзыву, установленной в соответствии с на-
стоящим Законом, для каждого гражданина Российской Федера-
ции, каждого юридического лица.

4. Предельная сумма всех расходов из средств фонда голосова-
ния по отзыву не может превышать сумму, установленную Законом 
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз «О выборах Губер-
натора Ставропольского края».

5. Запрещается вносить пожертвования в фонд голосования по 
отзыву:

1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам  Российской Федерации, не достигшим возраста 

18 лет на день голосования по отзыву;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, ес-

ли доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) 
капитале превышает 30 процентов на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении голосования по отзыву 
(для открытых акционерных обществ – на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акци-
онеров за предыдущий финансовый год);

6) международным организациям и международным обществен-
ным движениям;

7) органам государственной власти, иным государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления;

8) государственным и муниципальным учреждениям, государ-
ственным и муниципальным унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процен-
тов на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении голосования по отзыву (для открытых акционерных об-
ществ – на день составления списка лиц, имеющих право участво-
вать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий фи-
нансовый год);

10) организациям, учрежденным государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления (за исключением акцио-
нерных обществ, учрежденных в порядке приватизации), органи-
зациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в пун-
ктах 5 и 9 настоящей части, а также организациям, имеющим в сво-
ем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, 
указанных в пунктах 5 и 9 настоящей части, превышающую (превы-
шающий) 30 процентов на день официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении голосования по отзыву (для откры-
тых акционерных обществ – на день составления списка лиц, име-
ющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, пра-
воохранительным органам;

12) благотворительным и религиозным организациям, а также 
учрежденным ими организациям;

13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем 
понимается гражданин Российской Федерации, который не указал 
в платежном документе на внесение пожертвования любое из сле-
дующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места житель-
ства или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, 
о котором в платежном документе на внесение пожертвования не 
указано любое из следующих сведений: идентификационный номер 
налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты или ука-
заны недостоверные сведения;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один 
год до дня начала кампании по отзыву;

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 
предшествующего дню внесения пожертвования в фонд голосова-
ния по отзыву, денежные средства либо иное имущество от:

а) иностранных   государств,  а  также   от  указанных в пунктах 
1 – 4, 6 – 8, 11 – 14 настоящей части органов, организаций или фи-
зических лиц;

б) российских юридических лиц с иностранным участием, если 
доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) ка-
питале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления 
этих денежных средств либо передачи иного имущества (для откры-
тых акционерных обществ – на день составления списка лиц, име-
ющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 
30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо пе-
редачи иного имущества (для открытых акционерных обществ – на 
день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годо-
вом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

г) организаций, учрежденных государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных 
обществ, учрежденных в порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указанны-
ми в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта;

е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля 
(вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» насто-
ящего пункта, превышала (превышал) 30 процентов на день пере-
числения этих денежных средств либо передачи иного имущества 
(для открытых акционерных обществ – на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акци-
онеров за предыдущий финансовый год).

6. Некоммерческие организации, указанные в пункте 15 части 5 
настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования в фонд голосо-
вания по отзыву только в случае, если полученные этими некоммер-
ческими организациями денежные средства либо иное имущество 
не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства 
либо передавшим иное имущество иностранным государствам, ор-
ганам, организациям или физическим лицам, указанным в подпун-
ктах «а» – «е» пункта 15 части 5 настоящей статьи (в случае невоз-
можности возврата не были перечислены (переданы) в доход Рос-
сийской Федерации), до дня внесения пожертвования в фонд голо-
сования по отзыву.

7. Все денежные средства, образующие фонд голосования по от-
зыву, перечисляются на специальный счет фонда голосования по 
отзыву в филиале Сберегательного банка Российской Федерации, 
который открывается с разрешения избирательной комиссии Став-
ропольского края. Инициативная группа, иная группа участников го-
лосования по отзыву вправе открыть только один специальный счет. 
Порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов устанав-
ливается избирательной комиссией Ставропольского края по со-
гласованию с Главным управлением Центрального банка Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю. Порядок и формы уче-
та и отчетности о поступлении средств фондов голосования по от-
зыву и расходовании этих средств устанавливаются избирательной 
комиссией Ставропольского края.

8. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам ини-
циативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 
обязан открыть специальный счет для формирования соответству-
ющего фонда голосования по отзыву после его регистрации изби-
рательной комиссией Ставропольского края в течение 10 дней со 
дня регистрации соответствующей инициативной группы избира-
тельной комиссией Ставропольского края.

9. Специальный счет фонда голосования по отзыву открывает-
ся на основании документа, выданного избирательной комиссией 
Ставропольского края уполномоченному представителю по финан-
совым вопросам инициативной группы, иной группы участников го-
лосования по отзыву.

10. Незамедлительно по предъявлении документов, предусмо-
тренных настоящим Законом и оформленных в установленном на-
стоящим Законом порядке, филиал Сберегательного банка Россий-
ской Федерации обязан открыть инициативной группе, иной группе 
участников голосования по отзыву специальный счет для формиро-
вания фонда голосования по отзыву. Плата за услуги банка по откры-
тию специального счета, зачислению средств и проведению опера-
ций по специальному счету не взимается. За пользование денежны-
ми средствами, находящимися на специальном счете, проценты не 
начисляются и не уплачиваются. Все денежные средства зачисляют-
ся на специальный счет в валюте Российской Федерации. Уполно-
моченный представитель по финансовым вопросам инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву в трехднев-
ный срок информирует избирательную комиссию Ставропольского 
края о реквизитах соответствующего специального счета.

11. Все финансовые операции по специальному счету, за исклю-
чением возврата в фонд голосования по отзыву неизрасходован-
ных средств и зачисления на указанный счет средств, перечислен-
ных до дня голосования по отзыву, прекращаются в день голосова-
ния по отзыву. 

12. На основании ходатайства уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам инициативной группы, иной группы участ-
ников голосования по отзыву избирательная комиссия Ставрополь-
ского края может продлить срок проведения финансовых операций 
по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобре-
тенных) до даты прекращения (приостановления) финансовых опе-
раций по специальному счету.

13. Специальный счет фонда голосования по отзыву закрывается 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам иници-
ативной группы, иной группы участников голосования по отзыву до 
дня представления итогового финансового отчета.

14. Добровольное пожертвование гражданина Российской Феде-
рации в фонд голосования по отзыву вносится в отделение связи, 
кредитную организацию лично гражданином Российской Федера-
ции из собственных средств по предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 
При внесении добровольного пожертвования гражданин Российской 
Федерации указывает в платежном документе следующие сведения 
о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес места жи-
тельства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, сведения о гражданстве.

15. Добровольные пожертвования юридических лиц в фонд голо-
сования по отзыву осуществляются в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на специальный счет. При внесе-
нии добровольного пожертвования юридическим лицом в платеж-
ном поручении указываются следующие сведения о нем: иденти-
фикационный номер налогоплательщика, наименование, дата ре-
гистрации, банковские реквизиты; делается отметка об отсутствии 
ограничений, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

16. Добровольные пожертвования граждан Российской Федера-
ции и юридических лиц перечисляются (зачисляются) на специаль-
ный счет отделениями связи и кредитными организациями не позд-

нее следующего операционного дня после получения соответствую-
щего платежного документа. При этом общий срок осуществления 
безналичного платежа не должен превышать два операционных дня 
в пределах Ставропольского края и пять операционных дней в пре-
делах Российской Федерации.

17. Инициативная группа, иная группа участников голосования по 
отзыву вправе возвратить жертвователям любое пожертвование в 
фонд голосования по отзыву, за исключением пожертвования, вне-
сенного анонимным жертвователем. Если добровольное пожертво-
вание в фонд голосования по отзыву внесено лицом, не имеющими 
права осуществлять такое пожертвование в соответствии с частью 5 
настоящей статьи, либо пожертвование внесено с нарушением тре-
бований настоящего Закона, либо пожертвование внесено в раз-
мере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, 
уполномоченный представитель по финансовым вопросам инициа-
тивной группы, иной группы участников голосования по отзыву обя-
зан не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования 
на специальный счет возвратить его жертвователю в полном объеме 
или ту его часть, которая превышает установленный максимальный 
размер пожертвования (за вычетом расходов на пересылку), с ука-
занием причины возврата. Инициативная группа, иная группа участ-
ников голосования по отзыву не несет ответственность за принятие 
пожертвований, при внесении которых жертвователи указали све-
дения, предусмотренные настоящим Законом, оказавшиеся недо-
стоверными, если она своевременно не получила информацию о 
неправомерности данных пожертвований.

18. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не 
позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный счет 
должны перечисляться уполномоченным представителем по финан-
совым вопросам инициативной группы, иной группы участников го-
лосования по отзыву в доход бюджета Ставропольского края.

19. Граждане Российской Федерации и юридические лица впра-
ве оказывать финансовую поддержку инициативной группе, иной 
группе участников голосования по отзыву только через соответству-
ющий фонд голосования по отзыву. Расходование с целью дости-
жения определенного результата голосования по отзыву денежных 
средств, не перечисленных в фонд голосования по отзыву, запре-
щается. Запрещаются без документально подтвержденного согла-
сия уполномоченного представителя по финансовым вопросам ини-
циативной группы, иной группы участников голосования по отзыву 
и без оплаты из средств фонда голосования по отзыву выполнение 
оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, 
прямо или косвенно связанных с голосованием по отзыву и направ-
ленных на достижение определенного результата голосования по 
отзыву. Расчеты между инициативной группой, иной группой участ-
ников голосования по отзыву и юридическими лицами за такое вы-
полнение работ (оказание услуг), такую реализацию товаров про-
изводятся только в безналичном порядке.

20. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по не-
обоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими 
лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделе-
ниями работ (оказание услуг), прямо или косвенно связанных с го-
лосованием по отзыву и направленных на достижение определен-
ного результата голосования по отзыву. Материальная поддержка 
инициативной группы, иной группы участников голосования по от-
зыву, направленная на достижение определенного результата голо-
сования по отзыву, может быть оказана только при ее компенсации 
за счет средств фонда инициативной группы, иной группы участни-
ков голосования по отзыву.

21. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение 
работ (оказание услуг) гражданином Российской Федерации для 
инициативной группы, иной группы участников голосования по от-
зыву в период кампании по отзыву без привлечения третьих лиц.

Статья 43. Порядок расходования средств 
 фонда голосования по отзыву 

1. Право распоряжаться средствами фонда голосования по отзы-
ву принадлежит создавшей этот фонд инициативной группе, иной 
группе участников голосования по отзыву. 

2. Средства фонда голосования по отзыву инициативной груп-
пы имеют целевое назначение и могут использоваться только на:

1) финансовое обеспечение организационно-технических меро-
приятий, направленных на сбор подписей;

2) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами Российской Федерации или юридическими лицами, а также 
иных расходов, непосредственно связанных с проведением отзыва.

3. Средства фонда голосования по отзыву иной группы участни-
ков голосования по отзыву имеют целевое назначение и могут ис-
пользоваться только на:

1) агитацию по вопросам отзыва, а также на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера;

2) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) граж-
данами Российской Федерации или юридическими лицами, а так-
же иных расходов, непосредственно связанных с голосованием по 
отзыву.

4. Инициативной группе, иной группе участников голосования 
по отзыву запрещается использовать иные денежные средства для 
оплаты работ, связанных с голосованием по отзыву, кроме средств, 
поступивших в фонд голосования по отзыву. При этом инициативная 
группа, иная группа участников голосования по отзыву имеет право 
использовать только те денежные средства, которые перечислены 
отправителями на специальный счет соответствующего фонда го-
лосования по отзыву до дня голосования по отзыву и в установлен-
ном настоящим Законом порядке.

5. Инициативная группа, иная группа участников голосования по 
отзыву обязаны вести учет поступления средств в фонды голосова-
ния по отзыву и расходования этих средств. Порядок и формы учета 
и отчетности инициативной группы, иной группы участников голо-
сования по отзыву о поступлении средств в фонды голосования по 
отзыву и расходовании этих средств утверждаются избирательной 
комиссией Ставропольского края.

6. Инициативная группа представляет в избирательную комис-
сию Ставропольского края свои финансовые отчеты со следующей 
периодичностью:

1) первый финансовый отчет – одновременно с представлением 
подписных листов в избирательную комиссию Ставропольского края 
в установленном настоящим Законом порядке. В отчет включаются 
сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять дней 
предшествует дате сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет – не позднее чем через 30 дней 
после официального опубликования общих результатов голосова-
ния по отзыву. К итоговому финансовому отчету прилагаются пер-
вичные финансовые документы, подтверждающие поступление 
средств на специальный счет инициативной группы и расходова-
ние этих средств, справка о закрытии указанного счета, а также ма-
териалы, указанные в части 3 статьи 39 настоящего Закона. Пере-
чень первичных финансовых документов, прилагаемых к итогово-
му финансовому отчету, определяется избирательной комиссией 
Ставропольского края.

7. Иная группа участников голосования по отзыву, создавшая 
фонд голосования по отзыву, не позднее чем через 30 дней после 
официального опубликования общих результатов голосования по 
отзыву представляет в избирательную комиссию Ставропольского 
края итоговый финансовый отчет. К итоговому финансовому отчету 
прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие 
поступление средств на специальный счет иной группы участников 
голосования по отзыву и расходование этих средств, справка о за-
крытии указанного счета, а также материалы, указанные в части 3 
статьи 39 настоящего Закона. Перечень первичных финансовых до-
кументов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету, определя-
ется избирательной комиссией Ставропольского края.

8. Копии финансовых отчетов инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву передаются избирательной ко-
миссией Ставропольского края в средства массовой информации, 
а также размещаются ею на своем сайте в сети «Интернет» в тече-
ние пяти дней со дня получения указанных отчетов.

9. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации не ре-
же одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосова-
ния по отзыву – не реже одного раза в три операционных дня пред-
ставляет в избирательную комиссию Ставропольского края сведе-
ния о поступлении средств на специальные счета и расходовании 
этих средств в соответствии с формами, установленными избира-
тельной комиссией Ставропольского края. При этом может исполь-
зоваться ГАС «Выборы». Избирательная комиссия Ставропольского 
края периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня 
голосования направляет информацию о поступлении и расходова-
нии средств фондов голосования по отзыву в средства массовой 
информации для опубликования, а также размещает на своем сай-
те в сети «Интернет».

10. Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по 
представлению избирательной комиссии Ставропольского края, а по 
соответствующему фонду голосования по отзыву – также по требо-
ванию инициативной группы, иной группы участников голосования по 
отзыву обязан в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования 
по отзыву – немедленно представить заверенные копии первичных 
финансовых документов, подтверждающих поступление средств в 
фонды голосования по отзыву и расходование этих средств.

11. Редакции региональных государственных периодических пе-
чатных изданий обязаны публиковать переданные им избирательной 
комиссией Ставропольского края сведения о поступлении средств 
в фонды голосования по отзыву и расходовании этих средств. Обя-
зательному опубликованию подлежат сведения об общей сумме 
средств, поступивших в фонд голосования по отзыву, и об общей 
сумме средств, израсходованных из него.

12. Органы регистрационного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации, органы исполнительной власти, осуществля-
ющие государственную регистрацию юридических лиц либо упол-
номоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в 
пятидневный срок со дня поступления к ним представления изби-
рательной комиссии Ставропольского края обязаны осуществить 
на безвозмездной основе проверку сведений, указанных гражда-
нами Российской Федерации и юридическими лицами при внесе-
нии (перечислении) добровольных пожертвований в фонд голосо-
вания по отзыву инициативной группы, иной группы участников го-
лосования по отзыву, и сообщить о результатах проверки в избира-
тельную комиссию Ставропольского края. При этом может исполь-
зоваться ГАС «Выборы». 

13. При поступлении в распоряжение избирательной комиссии 
Ставропольского края информации о перечислении в фонды голо-
сования по отзыву добровольных пожертвований с нарушением ча-

сти 5 статьи 42 настоящего Закона указанная информация незамед-
лительно сообщается избирательной комиссией Ставропольского 
края соответствующей инициативной группе, иной группе участни-
ков голосования по отзыву.

14. До представления итогового финансового отчета инициатив-
ная группа, иная группа участников голосования по отзыву обязана 
возвратить неизрасходованные денежные средства фонда голосо-
вания по отзыву гражданам Российской Федерации и юридическим 
лицам, осуществившим добровольные пожертвования в фонд голо-
сования по отзыву инициативной группы, иной группы участников го-
лосования по отзыву, пропорционально вложенным ими средствам 
за вычетом расходов на пересылку.

15. Денежные средства, оставшиеся на специальных счетах, по 
истечении 60 дней со дня голосования по отзыву филиалы Сбере-
гательного банка Российской Федерации обязаны перечислить по 
письменному указанию избирательной комиссии Ставропольского 
края в доход бюджета Ставропольского края и закрыть специаль-
ный избирательный счет.

16. Обязанность инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву, предусмотренная частью 14 настоящей ста-
тьи, возникает со дня официального опубликования результатов го-
лосования по отзыву.

Статья 44. Контрольно-ревизионная служба 

1. Для осуществления контроля за целевым расходованием де-
нежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведе-
ние голосования по отзыву, а также за источниками поступления, 
правильным учетом и использованием денежных средств фонда го-
лосования по отзыву инициативной группы, иной группы участни-
ков голосования по отзыву, для проверки финансового отчета ини-
циативной группы, иной группы участников голосования по отзы-
ву при избирательной комиссии Ставропольского края создается 
контрольно-ревизионная служба. 

2. Контрольно-ревизионная служба создается с привлечением 
руководителей и специалистов из государственных и иных органов 
и учреждений, включая Главное управление Центрального банка 
Российской Федерации по Ставропольскому краю, филиалы Сбе-
регательного банка Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается 
избирательной комиссией Ставропольского края.

Глава 10. Организация голосования по отзыву

Статья 45. Помещение для голосования по отзыву

1. Помещение для голосования по отзыву безвозмездно предо-
ставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной 
администрации соответствующего муниципального образования 
Ставропольского края, а в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», – ко-
мандиром воинской части.

2. В помещении для голосования по отзыву должен быть зал, в 
котором размещаются кабины или иные специально оборудован-
ные места для тайного голосования по отзыву, оснащенные систе-
мой освещения и снабженные письменными принадлежностями, за 
исключением карандашей.

3. В помещении для голосования по отзыву либо непосредствен-
но перед этим помещением участковая комиссия оборудует инфор-
мационный стенд, на котором размещаются информационные мате-
риалы по отзыву, включая текст решения суда, установившего факт, 
послуживший основанием для голосования по отзыву, образцы бюл-
летеня для голосования по отзыву, в которых должны быть приведе-
ны варианты его заполнения.

4. Размещаемые на информационном стенде материалы не долж-
ны содержать признаки агитации по вопросам отзыва.

5. Для информирования участников голосования по отзыву, явля-
ющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде разме-
щаются материалы, указанные в части 3 настоящей статьи, выпол-
ненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точеч-
ного шрифта Брайля. Участки голосования по отзыву, на информа-
ционных стендах которых размещаются такие материалы, опреде-
ляются решением избирательной комиссии Ставропольского края.

6. В помещении для голосования по отзыву должна находить-
ся увеличенная форма протокола об итогах голосования по отзыву, 
предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования 
по отзыву по мере их установления. Увеличенная форма протокола 
об итогах голосования по отзыву вывешивается до начала голосо-
вания по отзыву и должна находиться в поле зрения членов участ-
ковой комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для 
восприятия содержащейся в ней информации. Увеличенная форма 
протокола об итогах голосования по отзыву не заменяет собой про-
токол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, а зане-
сенные в нее данные не имеют юридического значения.

7. В помещении для голосования по отзыву размещаются стацио-
нарные ящики для голосования по отзыву. В качестве стационарных 
ящиков могут использоваться также технические средства подсчета 
голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки 
бюллетеней для голосования по отзыву. Для голосования по отзыву 
также могут использоваться комплексы для электронного голосова-
ния по отзыву. Технические средства подсчета голосов, комплексы 
для электронного голосования по отзыву используются в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», и в соответствии с инструкцией, утвержден-
ной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

8. Помещение для голосования по отзыву должно быть обору-
довано таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней для голо-
сования по отзыву, места для тайного голосования и ящики для го-
лосования по отзыву, технические средства подсчета голосов при 
их использовании одновременно находились в поле зрения членов 
участковой комиссии, наблюдателей. Помещение для голосования 
по отзыву может быть оснащено средствами видеонаблюдения и 
видеотрансляции в порядке, установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации. 

Статья 46. Открепительное удостоверение

1. Участник голосования по отзыву, который не сможет прибыть 
в день голосования по отзыву в помещение для голосования по от-
зыву того участка голосования по отзыву, где он включен в список 
участников голосования по отзыву, вправе получить в соответству-
ющей территориальной комиссии (за 45 – 20 дней до дня голосова-
ния по отзыву) либо в участковой комиссии (за 19 и менее дней до 
дня голосования по отзыву) открепительное удостоверение и при-
нять участие в голосовании по отзыву на том участке, на котором он 
будет находиться в день голосования по отзыву.

2. Открепительные удостоверения являются документами стро-
гой отчетности и имеют единую нумерацию на всей территории про-
ведения голосования по отзыву. Открепительное удостоверение из-
готавливается по форме согласно приложению 2 к настоящему За-
кону. Текст открепительного удостоверения, число открепительных 
удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удостове-
рений утверждаются не позднее чем за 50 дней до дня голосования 
по отзыву избирательной комиссией Ставропольского края, которая 
определяет также способы защиты открепительных удостоверений 
от подделки при их изготовлении.

3. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки 
при их изготовлении используются бумага с водяными знаками и 
(или) нанесенными типографским способом надписью микрошриф-
том и (или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы 
защиты.

4. Размещение заказа на изготовление открепительных удосто-
верений осуществляет избирательная комиссия Ставропольского 
края на основании своего решения.

5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей комис-
сией нижестоящим комиссиям осуществляется на основании реше-
ния вышестоящей комиссии о распределении открепительных удо-
стоверений между нижестоящими комиссиями. Ответственность за 
передачу и сохранность открепительных удостоверений несут пред-
седатели комиссий, осуществляющих передачу, получение и хране-
ние открепительных удостоверений.

6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей 
комиссией на основании письменного заявления участника голо-
сования по отзыву с указанием причины, по которой ему требует-
ся открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение 
выдается лично участнику голосования по отзыву либо его пред-
ставителю на основании нотариально удостоверенной доверенно-
сти. Доверенность может быть удостоверена также администраци-
ей стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 
участник голосования по отзыву находится в этом учреждении на 
излечении), администрацией учреждения, где содержатся под стра-
жей подозреваемые или обвиняемые (если участник голосования 
по отзыву содержится в этом учреждении в качестве подозревае-
мого или обвиняемого).

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной 
член комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий вы-
дачу открепительного удостоверения, вносит в открепительное удо-
стоверение фамилию, имя и отчество участника голосования по от-
зыву, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, номер участка голосова-
ния по отзыву, где гражданин Российской Федерации включен в спи-
сок участников голосования по отзыву, адрес участковой комиссии, 
наименование муниципального образования Ставропольского края, 
на территории которого образован участок, наименование комис-
сии, выдавшей открепительное удостоверение, а также указывает 
свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостове-
рения, расписывается и ставит печать соответствующей комиссии.

8. Территориальная комиссия выдает открепительное удостове-
рение участнику голосования по отзыву либо его представителю на 
основании сведений об участниках голосования по отзыву, пред-
ставленных в территориальную комиссию в соответствии с частью 
5 статьи 26 настоящего Закона. Территориальная комиссия состав-
ляет реестр выдачи открепительных удостоверений, в котором ука-
зываются фамилия, имя и отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет – дополнительно день и месяц рождения), адрес места житель-
ства участника голосования по отзыву. Председатель, заместитель 
председателя, секретарь или иной член территориальной комис-
сии с правом решающего голоса, выдавший участнику голосования 
по отзыву открепительное удостоверение, в соответствующих гра-
фах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает но-
мер выданного открепительного удостоверения и расписывается.

9. Территориальная комиссия за 20 дней до дня голосования по 
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отзыву направляет в участковые комиссии вместе с первым экзем-
пляром списка участников голосования по отзыву заверенные вы-
писки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых 
указываются сведения о получивших открепительные удостоверения 
участниках голосования по отзыву, зарегистрированных на терри-
ториях соответствующих участков голосования по отзыву. На осно-
вании соответствующей выписки член участковой комиссии в соот-
ветствующей графе списка участников голосования по отзыву дела-
ет отметку: «Получил в территориальной комиссии открепительное 
удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного 
удостоверения и расписывается.

10. При выдаче участнику голосования по отзыву открепительно-
го удостоверения в участковой комиссии председатель, замести-
тель председателя, секретарь или иной член участковой комиссии 
с правом решающего голоса, выдавший открепительное удостове-
рение, в соответствующей графе списка участников голосования 
по отзыву делает отметку: «Получил открепительное удостовере-
ние №» с указанием номера выданного открепительного удостове-
рения и расписывается.

11. При получении открепительного удостоверения участник голо-
сования по отзыву в соответствующих графах реестра выдачи откре-
пительных удостоверений (в территориальной комиссии) или списка 
участников голосования по отзыву (в участковой комиссии) указы-
вает серию и номер своего паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, и расписывается. 
В случае получения открепительного удостоверения на основании 
доверенности представителем участника голосования по отзыву в 
соответствующих графах реестра выдачи открепительных удосто-
верений или списка участников голосования по отзыву указывают-
ся серия и номер паспорта участника голосования по отзыву или 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, при этом представитель участника голосования по отзыву 
указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, и расписывается. После этого у представителя участни-
ка голосования по отзыву доверенность изымается и приобщается 
соответственно к реестру выдачи открепительных удостоверений, 
к списку участников голосования по отзыву.

12. Участник голосования по отзыву, которому выдано откре-
пительное удостоверение (в том числе через его представителя 
на основании доверенности), исключается участковой комиссией 
из списка участников голосования по отзыву на соответствующем 
участке голосования по отзыву и не учитывается в числе участников 
голосования по отзыву при составлении протокола участковой ко-
миссии об итогах голосования по отзыву.

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допу-
скается. В случае утраты открепительного удостоверения его ду-
бликат не выдается.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день го-
лосования по отзыву участник голосования по отзыву дополнительно 
включается в список участников голосования по отзыву на том участ-
ке голосования по отзыву, на котором он будет находиться в день 
голосования по отзыву. Участковой комиссией в соответствующей 
графе списка участников голосования по отзыву делается отметка: 
«Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием 
номера открепительного удостоверения, предъявленного участни-
ком голосования по отзыву. После этого у участника голосования по 
отзыву изымается открепительное удостоверение. Открепительные 
удостоверения, на основании которых участники голосования по от-
зыву включены в список участников голосования по отзыву, хранят-
ся вместе с указанным списком участников голосования по отзыву.

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения ко-
миссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно состав-
ляет соответствующий акт и принимает решение, в котором указы-
ваются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, 
факт утраты бланка и причина утраты. Это решение в тот же день до-
водится до сведения непосредственно вышестоящей комиссии и из-
бирательной комиссии Ставропольского края. На основании этого 
решения избирательная комиссия Ставропольского края признает 
соответствующее открепительное удостоверение недействитель-
ным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие ко-
миссии. Недействительное открепительное удостоверение не явля-
ется основанием для включения гражданина Российской Федера-
ции в список участников голосования по отзыву. При предъявлении 
участником голосования по отзыву такого открепительного удосто-
верения оно подлежит изъятию.

16. В день голосования по отзыву до наступления времени голо-
сования по отзыву неиспользованные открепительные удостовере-
ния погашаются. Сведения о погашении неиспользованных откре-
пительных удостоверений с указанием их числа и номеров вносятся 
соответствующей комиссией в акт, составленный по форме, утверж-
даемой избирательной комиссией Ставропольского края.

17. Передача открепительных удостоверений комиссиям и учет 
открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», осуществляются в порядке, утвержденном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 16 статьи 62 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Статья 47. Бюллетень для голосования по отзыву

1. Для участия в голосовании по отзыву участник голосования по 
отзыву получает бюллетень для голосования по отзыву.

2. Бюллетени для голосования по отзыву изготовляются исклю-
чительно по распоряжению избирательной комиссии Ставрополь-
ского края. Нумерация бюллетеней для голосования по отзыву не 
допускается. Число изготовленных бюллетеней для голосования по 
отзыву не должно более чем на 1,5 процента превышать число заре-
гистрированных избирателей.

3. Число бюллетеней для голосования по отзыву, а также порядок 
осуществления контроля за их изготовлением утверждаются изби-
рательной комиссией Ставропольского края не позднее чем за 25 
дней до дня голосования по отзыву. 

4. Форма и текст бюллетеня для голосования по отзыву на рус-
ском языке утверждаются избирательной комиссией Ставрополь-
ского края не позднее чем за 22 дня до дня голосования по отзыву. 
Текст бюллетеня для голосования по отзыву должен быть разме-
щен только на одной стороне бюллетеня для голосования по отзыву. 

5. В помощь участникам голосования по отзыву, являющимся ин-
валидами по зрению, по решению избирательной комиссии Став-
ропольского края изготавливаются специальные трафареты для са-
мостоятельного заполнения бюллетеня для голосования по отзыву, 
в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 
Участки голосования по отзыву, для которых изготавливаются та-
кие трафареты, определяются решением избирательной комиссии 
Ставропольского края.

6. В целях защиты бюллетеней для голосования по отзыву от под-
делки при их изготовлении используется бумага с водяными знака-
ми или нанесенной типографским способом надписью микрошриф-
том и (или) защитной сеткой либо в этих целях используется специ-
альный знак (марка). Порядок изготовления и использования специ-
альных знаков (марок), их количество, а также требования, предъ-
являемые к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими 
комиссиями нижестоящим комиссиям, утверждаются избиратель-
ной комиссией Ставропольского края не позднее чем за 50 дней до 
дня голосования по отзыву.

7. В бюллетене для голосования по отзыву воспроизводится текст 
следующего содержания: «Поддерживаете ли Вы отзыв Губернато-
ра Ставропольского края?» с указанием фамилии, имени и отчества 
отзываемого лица и указываются варианты волеизъявления участ-
ника голосования по отзыву словами «Да» или «Нет», справа от ко-
торых помещаются пустые квадраты.

8. Каждый бюллетень для голосования по отзыву должен содер-
жать разъяснение о порядке его заполнения.

9. Бюллетени для голосования по отзыву печатаются на русском 
языке. 

10. Бюллетени для голосования по отзыву изготавливаются по 
решению избирательной комиссии Ставропольского края не позд-
нее чем за 10 дней до дня голосования по отзыву.

11. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени 
для голосования по отзыву передаются по акту членам избиратель-
ной комиссии Ставропольского края. В этом акте указываются да-
та и время его составления, а также количество передаваемых бюл-
летеней для голосования по отзыву. После передачи упакованных 
в пачки бюллетеней для голосования по отзыву в количестве, соот-
ветствующем заказу, работники полиграфической организации уни-
чтожают лишние бюллетени для голосования по отзыву (при их вы-
явлении), о чем составляется акт. Избирательная комиссия Ставро-
польского края обязана не позднее чем за два дня до получения ею 
бюллетеней для голосования по отзыву от соответствующей поли-
графической организации принять решение о месте и времени пе-
редачи бюллетеней для голосования по отзыву членам данной ко-
миссии, уничтожения бюллетеней для голосования по отзыву. Лю-
бой член избирательной комиссии Ставропольского края, уполно-
моченный представитель инициативной группы, иной группы участ-
ников голосования по отзыву вправе подписать акты, указанные в 
настоящей части.

12. Передача бюллетеней для голосования по отзыву в терри-
ториальные комиссии осуществляется в сроки, установленные из-
бирательной комиссией Ставропольского края. Избирательная ко-
миссия Ставропольского края передает территориальным комис-
сиям на основании своего решения о распределении бюллетеней 
для голосования по отзыву по территориальным комиссиям весь 
тираж бюллетеней для голосования по отзыву, полученный ими от 
полиграфических организаций. На основании решения территори-
альной комиссии о распределении бюллетеней для голосования по 
отзыву участковые комиссии получают от территориальной комис-
сии бюллетени для голосования по отзыву не позднее чем за один 
день до дня голосования по отзыву. По каждому участку голосова-
ния по отзыву количество бюллетеней для голосования по отзыву, 
передаваемых в участковую комиссию, не может превышать более 
чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня для голосо-
вания по отзыву) число участников голосования по отзыву, зареги-
стрированных на данном участке, и не может составлять менее 70 
процентов от числа участников голосования по отзыву, включенных 
в список участников голосования по отзыву на участке для голосова-
ния по отзыву на день передачи бюллетеней для голосования по от-
зыву. При передаче бюллетеней для голосования по отзыву в участ-
ковые комиссии производятся их поштучный пересчет и выбраков-
ка, при этом выбракованные бюллетени для голосования по отзыву 
(при их выявлении) уничтожаются членами территориальной комис-
сии, о чем составляется акт.

13. На лицевой стороне всех бюллетеней для голосования по от-

зыву, полученных участковой комиссией, в правом верхнем углу ста-
вятся подписи двух членов участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса, которые заверяются печатью участковой комиссии. 
Незаверенные бюллетени для голосования по отзыву признаются 
бюллетенями для голосования по отзыву неустановленной формы 
и при подсчете голосов не учитываются.

14. О передаче бюллетеней для голосования по отзыву вышесто-
ящей комиссией нижестоящей комиссии составляется акт в двух 
экземплярах. В данном акте указываются дата и время его состав-
ления, количество передаваемых бюллетеней для голосования по 
отзыву. При передаче бюллетеней для голосования по отзыву вы-
шестоящей комиссией нижестоящей комиссии, а также при их вы-
браковке и уничтожении (если таковые производятся) вправе при-
сутствовать изъявившие на то желание члены указанных комиссий, 
члены инициативной группы, иных групп участников голосования по 
отзыву. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени переда-
чи бюллетеней для голосования по отзыву осуществляется соответ-
ствующей комиссией. При этом любое из перечисленных лиц вправе 
подписать акты, составляемые при передаче бюллетеней для голо-
сования по отзыву, а также при их выбраковке и уничтожении (если 
таковые производятся).

15. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней для 
голосования по отзыву несут председатели комиссий, осуществля-
ющих передачу, получение и хранение бюллетеней для голосова-
ния по отзыву.

16. В день голосования по отзыву после окончания времени го-
лосования по отзыву неиспользованные бюллетени для голосова-
ния по отзыву, находящиеся в территориальной комиссии, подсчи-
тываются и погашаются, о чем соответствующей комиссией состав-
ляется акт. При погашении бюллетеней для голосования по отзыву 
вправе присутствовать лица, указанные в части 7 статьи 24 насто-
ящего Закона. Эти бюллетени для голосования по отзыву хранятся 
секретарем территориальной комиссии в опечатанном виде вместе 
с другой документацией комиссии.

Глава 11. Голосование по отзыву, подсчет голосов 
 участников голосования по отзыву, установление 
 итогов голосования по отзыву, определение 
 результатов голосования по отзыву 
 и их опубликование

Статья 48. Порядок голосования по отзыву

1. Голосование по отзыву проводится с 8 до 20 часов по местному 
времени. Если на территории участка расположено место житель-
ства участников голосования по отзыву, рабочее время которых со-
впадает со временем голосования по отзыву (при работе на пред-
приятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), 
по решению избирательной комиссии Ставропольского края нача-
ло голосования по отзыву на этом участке может быть перенесено 
на более раннее время, но не более чем на два часа.

2. О дне, времени и месте голосования по отзыву территориаль-
ная и участковые комиссии обязаны оповестить участников голосо-
вания по отзыву не позднее чем за 20 дней до дня голосования по 
отзыву через средства массовой информации или иным способом.

3. На участках голосования по отзыву, образованных в воинских 
частях, участковая комиссия может объявить голосование по отзыву 
законченным раньше времени, установленного частью 1 настоящей 
статьи, если проголосовали все участники голосования по отзыву, 
включенные в список участников голосования по отзыву.

4. В день голосования по отзыву перед началом голосования по 
отзыву председатель участковой комиссии объявляет помещение 
для голосования по отзыву открытым и предъявляет к осмотру чле-
нам участковой комиссии, присутствующим участникам голосования 
по отзыву, а также лицам, указанным в части 7 статьи 24 настоящего 
Закона, пустые переносные и стационарные ящики для голосования 
по отзыву (соответствующие отсеки технического средства подсче-
та голосов – при его использовании), которые затем опечатываются 
печатью участковой комиссии (пломбируются). 

5. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса по-
лучают от председателя участковой комиссии бюллетени для голо-
сования по отзыву для выдачи участникам голосования по отзыву 
и расписываются в их получении, а также соответствующие книги 
списка участников голосования по отзыву. После этого председа-
тель участковой комиссии приглашает участников голосования по 
отзыву приступить к голосованию по отзыву.

6. Бюллетени для голосования по отзыву выдаются участникам 
голосования по отзыву, включенным в список участников голосова-
ния по отзыву, по предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Федерации, а если участник 
голосования по отзыву голосует по открепительному удостоверению 
– по предъявлении также открепительного удостоверения. Каждый 
участник голосования по отзыву имеет право получить один бюлле-
тень для голосования по отзыву. Перед выдачей бюллетеня для голо-
сования по отзыву член комиссии обязан удостовериться в том, что 
письменное заявление (устное обращение) участника голосования 
по отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования по отзыву не зарегистрировано в ре-
естре, указанном в части 3 статьи 49 настоящего Закона, и к участ-
нику голосования по отзыву не направлены члены комиссии с пра-
вом решающего голоса для проведения голосования по отзыву вне 
помещения для голосования по отзыву.

7. При получении бюллетеня для голосования по отзыву участник 
голосования по отзыву проставляет в списке участников голосова-
ния по отзыву серию и номер своего паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации. С согла-
сия участника голосования по отзыву либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, могут быть простав-
лены в списке участников голосования по отзыву членом участковой 
комиссии с правом решающего голоса. Участник голосования по от-
зыву проверяет правильность произведенной записи и расписыва-
ется в получении бюллетеня для голосования по отзыву. Член комис-
сии, выдавший участнику голосования по отзыву бюллетень для го-
лосования по отзыву, также расписывается в соответствующей гра-
фе списка участников голосования по отзыву. В случае голосования 
по открепительному удостоверению в списке участников голосова-
ния по отзыву делаются соответствующие дополнительные отметки.

8. Голосование по отзыву проводится путем внесения участни-
ком голосования по отзыву в бюллетень для голосования по отзы-
ву любого знака в квадрат, относящийся к позиции «Да» или «Нет».

9. Каждый участник голосования по отзыву голосует лично. Го-
лосование по отзыву за других участников голосования по отзыву 
не допускается. Бюллетень для голосования по отзыву заполняет-
ся в кабине или ином специально оборудованном месте для тайно-
го голосования по отзыву, где присутствие других лиц недопусти-
мо, за исключением случая, предусмотренного частью 10 настоя-
щей статьи.

10. Участник голосования по отзыву, который не может самостоя-
тельно расписаться в получении бюллетеня для голосования по от-
зыву или заполнить бюллетень для голосования по отзыву, принять 
участие в электронном голосовании по отзыву, вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого участника голосования для голо-
сования по отзыву, не являющегося членом комиссии, наблюдате-
лем. В таком случае участник голосования по отзыву устно извеща-
ет комиссию о своем намерении воспользоваться помощью другого 
лица. При этом в соответствующей (соответствующих) графе (гра-
фах) списка участников голосования по отзыву указываются фами-
лия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской Федерации, лица, оказы-
вающего помощь участнику голосования по отзыву.

11. Если участник голосования по отзыву считает, что при запол-
нении бюллетеня для голосования по отзыву совершил ошибку, он 
вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень для го-
лосования по отзыву, с просьбой выдать ему новый бюллетень для 
голосования по отзыву взамен испорченного. Член комиссии выда-
ет участнику голосования по отзыву новый бюллетень для голосова-
ния по отзыву, делает соответствующую отметку в списке участников 
голосования по отзыву против фамилии данного участника голосо-
вания по отзыву и расписывается. На испорченном бюллетене для 
голосования по отзыву член комиссии с правом решающего голо-
са делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. 
Данная запись заверяется также подписью секретаря участковой 
комиссии, после чего такой бюллетень для голосования по отзыву 
незамедлительно погашается.

12. Заполненный бюллетень для голосования по отзыву участ-
ник голосования по отзыву опускает в опечатанный (опломбирован-
ный) стационарный ящик для голосования по отзыву или техниче-
ское средство подсчета голосов.

13. Председатель участковой комиссии следит за порядком в по-
мещении для голосования по отзыву. Распоряжения председателя 
участковой комиссии, отданные в пределах его компетенции, обяза-
тельны для всех присутствующих в помещении для голосования по 
отзыву. В отсутствие председателя участковой комиссии его полно-
мочия исполняет заместитель председателя участковой комиссии, 
а в его отсутствие – секретарь участковой комиссии или иной член 
данной комиссии с правом решающего голоса, уполномоченный ею.

14. При проведении голосования по отзыву, подсчете голосов и 
составлении протоколов участковых комиссий об итогах голосова-
ния по отзыву в помещении для голосования по отзыву, в помеще-
нии участковой комиссии вправе находиться лица, указанные в ча-
сти 7 статьи 24 настоящего Закона. Список лиц, осуществлявших 
наблюдение за ходом голосования по отзыву и подсчетом голосов 
участников голосования по отзыву, составляется участковой комис-
сией на основании представленных данными лицами документов.

15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от уча-
стия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помеще-
ния для голосования по отзыву, если они нарушают Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящий 
Закон. В указанных случаях соответствующее мотивированное ре-
шение принимается участковой или вышестоящей комиссией в пись-
менной форме. Правоохранительные органы обеспечивают испол-
нение указанного решения и принимают меры по привлечению от-
страненного члена участковой комиссии, удаленного наблюдателя 
и иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16. Членам и уполномоченным представителям инициативной 
группы, иных групп участников голосования по отзыву, а также ор-
ганизациям, учредителями, собственниками, владельцами и (или) 
членами руководящих органов которых являются указанные лица, 
иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе 
или поручению указанных лиц, запрещается предпринимать любые 
действия, направленные на обеспечение доставки участников голо-
сования по отзыву на участки голосования по отзыву.

Статья 49. Порядок голосования по отзыву в день 
 голосования по отзыву вне помещения 
 для голосования по отзыву

1. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия 
в голосовании по отзыву участникам голосования по отзыву, которые 
имеют право быть внесенными или внесены в список участников го-
лосования по отзыву на данном участке и не могут по уважительным 
причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования по отзыву. Участковая комис-
сия также обеспечивает возможность участия в голосовании по от-
зыву участникам голосования по отзыву, которые внесены в список 
участников голосования по отзыву на данном участке и находятся 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

2. Голосование по отзыву вне помещения для голосования по от-
зыву проводится только в день голосования по отзыву на основании 
письменного заявления или устного обращения участника голосо-
вания по отзыву (в том числе переданного при содействии других 
лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования по отзыву. 

3. Письменные заявления (устные обращения), указанные в части 
2 настоящей статьи, могут быть поданы в участковую комиссию в лю-
бое время после формирования участковой комиссии, но не позд-
нее чем за шесть часов до окончания времени голосования по отзы-
ву. Письменное заявление (устное обращение), поступившее позд-
нее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем участник 
голосования по отзыву либо лицо, оказавшее содействие в переда-
че устного письменного заявления (устного обращения), уведомля-
ется устно непосредственно в момент принятия письменного заяв-
ления (устного обращения). Участковая комиссия регистрирует все 
указанные письменные заявления (устные обращения) в специаль-
ном реестре, который по окончании голосования по отзыву хранит-
ся вместе со списком участников голосования по отзыву.

4. При регистрации устного обращения участника голосования по 
отзыву в реестре в соответствии с частью 3 настоящей статьи указы-
ваются время поступления данного обращения, фамилия, имя, от-
чество участника голосования по отзыву, заявившего о своем жела-
нии проголосовать вне помещения для голосования по отзыву, его 
место жительства, а также ставится подпись члена участковой ко-
миссии, который принял устное обращение (телефонограмму, со-
общение и тому подобное). Если устное обращение передано при 
содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, 
имя, отчество и место жительства этого лица. По прибытии членов 
участковой комиссии к участнику голосования по отзыву устное об-
ращение участника голосования по отзыву подтверждается пись-
менным заявлением.

5. В письменном заявлении (устном обращении) участника голо-
сования по отзыву о предоставлении ему возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования по отзыву должна быть изло-
жена причина, по которой участник голосования по отзыву не может 
прибыть в помещение для голосования по отзыву. В письменном за-
явлении (устном обращении) должны содержаться фамилия, имя и 
отчество участника голосования по отзыву, адрес его места житель-
ства. Участковая комиссия на своем заседании вправе признать не-
уважительной причину, по которой участник голосования по отзыву 
не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования по 
отзыву, и на этом основании отказать ему в проведении голосова-
ния по отзыву вне помещения для голосования по отзыву. О приня-
том решении об отказе в проведении такого голосования участковая 
комиссия немедленно извещает участника голосования по отзыву.

6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что 
члены участковой комиссии будут проводить голосование по отзы-
ву вне помещения для голосования по отзыву, не позднее чем за 
30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения тако-
го голосования, а также предложить членам участковой комиссии 
с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать 
при его проведении.

7. Участковая комиссия должна располагать необходимым коли-
чеством переносных ящиков для голосования по отзыву, предназна-
ченных для проведения голосования по отзыву, предусмотренного 
настоящей статьей. Количество таких ящиков определяется реше-
нием соответствующей территориальной комиссии. При этом мак-
симальное количество используемых в день голосования по отзыву 
переносных ящиков для голосования по отзыву вне помещения для 
голосования по отзыву на одном участке голосования по отзыву в за-
висимости от числа участников голосования по отзыву, зарегистри-
рованных на территории участка голосования по отзыву, составляет:

1) до 501 участника голосования по отзыву – 1 переносной ящик 
для голосования по отзыву;

2) от 501 до 1001 участника голосования по отзыву – 2 перенос-
ных ящика для голосования по отзыву;

3) более 1000 участников голосования по отзыву – 3 переносных 
ящика для голосования по отзыву.

8. Решением территориальной комиссии количество используе-
мых переносных ящиков для голосования по отзыву вне помещения 
для голосования по отзыву, указанное в пунктах 1 и 2 части 7 насто-
ящей статьи, может быть увеличено, но не более чем на 1 перенос-
ной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

1) участок голосования по отзыву включает территории несколь-
ких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено по-
мещение для голосования по отзыву, находится вне пределов пе-
шеходной доступности до иных населенных пунктов в течение вре-
мени голосования по отзыву;

2) на территории участка голосования по отзыву располагается 
место временного пребывания участников голосования по отзыву, 
где не образован участок;

3) на территории участка голосования по отзыву зарегистриро-
вано более 50 участников голосования по отзыву старше 80 лет и 
(или) инвалидов, сведения о которых представлены в соответствии 
с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

9. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, про-
водящие голосование по отзыву вне помещения для голосования 
по отзыву, получают бюллетени для голосования по отзыву и рас-
писываются в их получении в ведомости выдачи бюллетеней для 
голосования по отзыву для проведения голосования по отзыву вне 
помещения для голосования по отзыву. Общее число получаемых 
бюллетеней для голосования по отзыву не может превышать более 
чем на 5 процентов число письменных заявлений (устных обраще-
ний), полученных к моменту выезда (но не менее двух бюллетеней 
для голосования по отзыву). Голосование по отзыву вне помещения 
для голосования по отзыву проводят не менее двух членов участко-
вой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь 
при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участ-
ковой комиссии переносной ящик для голосования по отзыву, не-
обходимое число бюллетеней для голосования по отзыву установ-
ленной формы, реестр, указанный в части 2 настоящей статьи, ли-
бо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные 
об участниках голосования по отзыву и запись о поступивших пись-
менных заявлениях (устных обращениях) участников голосования по 
отзыву о предоставлении возможности проголосовать вне помеще-
ния для голосования по отзыву, поступившие письменные заявле-
ния участников голосования по отзыву о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помещения для голосования по отзыву, а 
также необходимые письменные принадлежности (за исключени-
ем карандашей) для заполнения участником голосования по отзыву 
бюллетеня для голосования по отзыву. Голосование по отзыву вне 
помещения для голосования по отзыву может быть проведено од-
ним членом участковой комиссии с правом решающего голоса при 
условии, что при этом присутствует не менее двух лиц из лиц, ука-
занных в части 15 настоящей статьи.

10. Голосование по отзыву вне помещения для голосования по 
отзыву проводится с соблюдением требований статьи 48 настоя-
щего Закона.

11. На письменном заявлении о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для голосования по отзыву участ-
ник голосования по отзыву указывает серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, адрес места жительства и удостоверяет получение бюлле-
теня для голосования по отзыву своей подписью. С согласия участни-
ка голосования по отзыву либо по его просьбе серия и номер предъ-
являемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, могут быть внесены в письменное 
заявление членом участковой комиссии с правом решающего голо-
са. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса удосто-
веряют факт выдачи бюллетеня для голосования по отзыву своими 
подписями на письменном заявлении участника голосования по от-
зыву. В письменном заявлении также делается отметка о получении 
нового бюллетеня для голосования по отзыву взамен испорченного.

12. Если участник голосования по отзыву вследствие инвалид-
ности или по состоянию здоровья не может самостоятельно распи-
саться в получении бюллетеня для голосования по отзыву или запол-
нить бюллетень для голосования по отзыву, он вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого участника голосования по отзыву 
в порядке, установленном частью 10 статьи 48 настоящего Закона.

13. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса, про-
водящие голосование по отзыву вне помещения для голосования по 
отзыву, вправе выдать бюллетени для голосования по отзыву толь-
ко тем участникам голосования по отзыву, письменные заявления 
(устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в соот-
ветствии с частью 3 настоящей статьи.

14. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, участника голосования по от-
зыву, проголосовавшего вне помещения для голосования по отзы-
ву, вносятся в список участников голосования по отзыву членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими 
по письменным заявлениям (устным обращениям) участников го-
лосования по отзыву. Одновременно в соответствующей (соответ-
ствующих) графе (графах) списка участников голосования по отзы-
ву делается отметка: «Голосовал вне помещения для голосования 
по отзыву», а также ставятся подписи указанных членов участковой 
комиссии.

15. При проведении голосования по отзыву вне помещения для 
голосования по отзыву вправе присутствовать члены участковой ко-
миссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом 
участковая комиссия должна обеспечить не менее чем двум лицам 
из числа членов комиссии с правом совещательного голоса, наблю-
дателей, назначенных разными группами участников голосования 
по отзыву, равные с проводящими голосование по отзыву вне поме-
щения для голосования по отзыву членами участковой комиссии с 
правом решающего голоса возможности прибытия к месту прове-
дения голосования по отзыву. Организация голосования по отзыву 
вне помещения для голосования по отзыву должна исключать воз-

можность нарушения прав граждан Российской Федерации, а рав-
но искажения волеизъявления участников голосования по отзыву.

16. Если участник голосования по отзыву, от которого поступило 
письменное заявление (устное обращение) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования по от-
зыву, прибыл в помещение участковой комиссии для голосования по 
отзыву, после того как к нему были направлены члены участковой ко-
миссии с правом решающего голоса для проведения голосования по 
отзыву вне помещения для голосования по отзыву, никто из членов 
участковой комиссии не вправе выдать ему в помещении для голо-
сования бюллетень для голосования по отзыву, пока не возвратят-
ся члены участковой комиссии, проводящие голосование по отзыву 
вне помещения для голосования по отзыву по письменному заявле-
нию (устному обращению) этого участника голосования по отзыву, 
и не будет установлено, что указанный участник голосования по от-
зыву не проголосовал вне помещения для голосования по отзыву.

17. По окончании голосования по отзыву вне помещения для голо-
сования по отзыву участковой комиссией по каждому переносному 
ящику для голосования по отзыву составляется акт, в котором ука-
зываются число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных 
членам участковой комиссии с правом решающего голоса, прово-
дившим голосование по отзыву вне помещения для голосования по 
отзыву, число письменных заявлений участников голосования по от-
зыву о предоставлении им возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования по отзыву, число выданных участникам го-
лосования по отзыву и возвращенных (неиспользованных, испор-
ченных участниками голосования по отзыву) бюллетеней для голо-
сования по отзыву, а также сведения о членах участковой комиссии 
с правом решающего голоса, проводивших голосование по отзыву 
вне помещения для голосования по отзыву, о членах участковой ко-
миссии с правом совещательного голоса и о наблюдателях, присут-
ствовавших при проведении голосования по отзыву вне помещения 
для голосования по отзыву с использованием каждого переносного 
ящика для голосования по отзыву.

Статья 50. Протокол участковой комиссии об итогах 
 голосования по отзыву

1. Участковая комиссия оформляет свое решение об итогах го-
лосования по отзыву протоколом участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву. 

2. Протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзы-
ву должен быть составлен на одном листе. В исключительных случа-
ях протокол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 
может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый 
лист должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующи-
ми членами участковой комиссии с правом решающего голоса и за-
верен печатью участковой комиссии. Протокол участковой комиссии 
об итогах голосования по отзыву должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) текст вопроса, содержащийся в бюллетене для голосования 

по отзыву в соответствии с частью 7 статьи 47 настоящего Закона, 
дату голосования по отзыву;

3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования по отзыву с указанием но-

мера участка голосования по отзыву;
5) строки протокола участковой комиссии об итогах голосования 

по отзыву в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву, включенных в 

список участников голосования по отзыву на момент окончания го-
лосования по отзыву;

строка 2: число бюллетеней для голосования по отзыву, получен-
ных участковой комиссией;

строка 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, выдан-
ных участковой комиссией участникам голосования по отзыву в по-
мещении для голосования по отзыву в день голосования по отзыву;

строка 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, выдан-
ных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования по отзыву в день голосования по отзыву;

строка 5: число погашенных бюллетеней для голосования по от-
зыву;

строка 6: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержа-
щихся в переносных ящиках для голосования по отзыву;

строка 7: число бюллетеней для голосования по отзыву, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования по отзыву;

строка 8: число недействительных бюллетеней для голосования 
по отзыву;

строка 9: число действительных бюллетеней для голосования по 
отзыву;

строка 9а: число открепительных удостоверений, полученных 
участковой комиссией;

строка 9б: число открепительных удостоверений, выданных 
участковой комиссией участникам голосования по отзыву на участ-
ке голосования по отзыву до дня голосования по отзыву;

строка 9в: число участников голосования по отзыву, проголосо-
вавших по открепительным удостоверениям на участке голосова-
ния по отзыву;

строка 9г: число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений;

строка 9д: число открепительных удостоверений, выданных 
участникам голосования по отзыву территориальной комиссией;

строка 9е: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 9ж: число утраченных бюллетеней для голосования по от-

зыву;
строка 9з: число бюллетеней для голосования по отзыву, не учтен-

ных при получении;
строка 10: число голосов участников голосования по отзыву, по-

данных по позиции «Да»;
строка 11: число голосов участников голосования по отзыву, по-

данных по позиции «Нет»;
6) сведения о количестве поступивших в участковую комиссию в 

день голосования по отзыву и до окончания подсчета голосов участ-
ников голосования по отзыву жалоб (заявлений), прилагаемых к про-
токолу участковой комиссии об итогах голосования по отзыву;

7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и других членов участковой комиссии с правом ре-
шающего голоса и их подписи (если протокол участковой комиссии 
об итогах голосования по отзыву составлен более чем на одном ли-
сте, – на каждом его листе);

8) дату и время (часы и минуты) подписания протокола участко-
вой комиссии об итогах голосования по отзыву (если протокол участ-
ковой комиссии об итогах голосования по отзыву составлен более 
чем на одном листе, – на каждом его листе);

9) печать участковой комиссии (если протокол участковой комис-
сии об итогах голосования по отзыву составлен более чем на одном 
листе, – на каждом его листе).

3. Числа, указанные в части 2 настоящей статьи, вносятся в про-
токол участковой комиссии об итогах голосования по отзыву циф-
рами и прописью.

Статья 51. Порядок подсчета голосов участников 
 голосования по отзыву и составления 
 протокола участковой комиссии об итогах 
 голосования по отзыву

1. Подсчет голосов участников голосования по отзыву проводит-
ся открыто и гласно с оглашением и соответствующим внесением в 
увеличенную форму протокола участковой комиссии об итогах го-
лосования по отзыву последовательно всех результатов выполняе-
мых действий по подсчету бюллетеней для голосования по отзыву и 
голосов участников голосования по отзыву членами участковой ко-
миссии с правом решающего голоса. Лицам, указанным в части 7 
статьи 24 настоящего Закона, должна быть предоставлена возмож-
ность присутствовать при подсчете голосов участников голосова-
ния по отзыву и наблюдать за подсчетом.

2. По истечении времени голосования по отзыву председатель 
участковой комиссии объявляет, что получить бюллетени для голо-
сования по отзыву и проголосовать могут только участники голосо-
вания по отзыву, уже находящиеся в помещении для голосования 
по отзыву. Подсчет голосов участников голосования по отзыву на-
чинается сразу после окончания времени голосования и проводит-
ся без перерыва до установления итогов голосования по отзыву, о 
которых должны быть извещены все члены участковой комиссии и 
лица, присутствующие в соответствии с настоящим Законом при 
подсчете голосов участников голосования по отзыву.

3. После окончания времени голосования по отзыву члены участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии лиц, ука-
занных в части 7 статьи 24 настоящего Закона, подсчитывают и по-
гашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные бюллете-
ни для голосования по отзыву, затем оглашают и вносят в строку 5 
протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву и 
его увеличенной формы число погашенных бюллетеней для голосо-
вания по отзыву, которое определяется как сумма числа неисполь-
зованных бюллетеней для голосования по отзыву и числа бюллете-
ней для голосования по отзыву, испорченных участниками голосо-
вания по отзыву при проведении голосования по отзыву. После это-
го члены участковой комиссии подсчитывают и оглашают число не-
использованных погашенных открепительных удостоверений, ука-
занное в акте, составленном в соответствии с частью 16 статьи 46 
настоящего Закона, и вносят его в строку 9г протокола участковой 
комиссии об итогах голосования по отзыву и его увеличенной фор-
мы. С погашенными бюллетенями для голосования по отзыву и от-
крепительными удостоверениями вправе визуально ознакомиться 
присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в части 7 
статьи 24 настоящего Закона, под контролем членов участковой ко-
миссии с правом решающего голоса.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь 
участковой комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 про-
токола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву и его 
увеличенной формы число бюллетеней для голосования по отзы-
ву, полученных участковой комиссией, а также уточняет, оглашает 
и вносит в строку 9а протокола участковой комиссии об итогах го-
лосования по отзыву и его увеличенной формы число открепитель-
ных удостоверений, полученных участковой комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов члены участко-
вой комиссии с правом решающего голоса вносят на каждую стра-
ницу списка участников голосования по отзыву следующие суммар-
ные данные по этой странице:

1) число участников голосования по отзыву, включенных в список 
участников голосования по отзыву на момент окончания голосова-
ния по отзыву (без учета участников голосования по отзыву, кото-
рым выданы открепительные удостоверения в территориальной и 
участковой комиссиях, а также участников голосования по отзыву, 
выбывших по другим причинам);

2) число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участ-
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никам голосования по отзыву в помещении для голосования по от-
зыву в день голосования по отзыву (устанавливается по числу под-
писей участников голосования по отзыву в списке участников голо-
сования по отзыву);

3) число бюллетеней для голосования по отзыву, выданных участ-
никам голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для 
голосования по отзыву (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке участников голосования по отзыву);

4) число открепительных удостоверений, выданных участковой 
комиссией участникам голосования по отзыву на участке голосо-
вания по отзыву до дня голосования по отзыву;

5) число участников голосования по отзыву, проголосовавших на 
участке голосования по отзыву по открепительным удостоверениям;

6) число открепительных удостоверений, выданных участникам 
голосования по отзыву территориальной комиссией.

6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 
каждая страница списка участников голосования по отзыву подпи-
сывается внесшим эти данные членом участковой комиссии с пра-
вом решающего голоса, который затем их суммирует, оглашает и 
сообщает председателю, заместителю председателя или секрета-
рю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете 
голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, уста-
новленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председа-
тель, заместитель председателя или секретарь участковой комиссии 
оглашает, вносит в последнюю страницу списка участников голосо-
вания по отзыву, подтверждает своей подписью и заверяет печатью 
участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответству-
ющие строки протокола участковой комиссии об итогах голосова-
ния по отзыву и его увеличенной формы, а в случае использования 
технических средств подсчета голосов – только в соответствующие 
строки увеличенной формы протокола участковой комиссии об ито-
гах голосования по отзыву:

1) в строку 1: число участников голосования по отзыву, включен-
ных в список участников голосования по отзыву на момент оконча-
ния голосования по отзыву;

2) в строку 3: число бюллетеней для голосования по отзыву, вы-
данных участковой комиссией участникам голосования по отзыву в 
помещении для голосования по отзыву в день голосования по от-
зыву;

3) в строку 4: число бюллетеней для голосования по отзыву, вы-
данных участникам голосования по отзыву, проголосовавшим вне 
помещения для голосования по отзыву в день голосования по отзыву;

4) в строку 9б: число открепительных удостоверений, выданных 
участковой комиссией участникам голосования по отзыву на участ-
ке голосования по отзыву до дня голосования по отзыву;

5) в строку 9в: число участников голосования по отзыву, прого-
лосовавших по открепительным удостоверениям на участке голо-
сования по отзыву;

6) в строку 9д: число открепительных удостоверений, выданных 
участникам голосования по отзыву территориальной комиссией.

7. После осуществления действий, указанных в части 6 настоя-
щей статьи, проводится проверка следующего контрольного соот-
ношения: число открепительных удостоверений, полученных участ-
ковой комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных 
удостоверений, выданных участковой комиссией участникам голо-
сования по отзыву на участке голосования по отзыву до дня голосо-
вания по отзыву, и числа погашенных неиспользованных открепи-
тельных удостоверений. Если указанное контрольное соотношение 
не выполняется, участковая комиссия принимает решение о допол-
нительном подсчете данных, внесенных в список участников голо-
сования по отзыву, и неиспользованных открепительных удостове-
рений. Если в результате дополнительного подсчета указанное кон-
трольное соотношение не выполняется снова, участковая комис-
сия принимает соответствующее решение, которое прилагается к 
протоколу участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, и 
вносит данные о расхождении в строку 9е протокола участковой ко-
миссии об итогах голосования по отзыву и его увеличенной формы. 
Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 9е 
проставляется цифра «0».

8. После осуществления действий, указанных в частях 6 и 7 насто-
ящей статьи, со списком участников голосования по отзыву вправе 
ознакомиться лица, указанные в части 7 статьи 24 настоящего Зако-
на, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса 
вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.

9. Дальнейшая работа со списком участников голосования по от-
зыву не может проводиться до проверки контрольных соотношений 
данных, внесенных в протоколы участковых комиссий об итогах го-
лосования по отзыву, в соответствии с частью 22 настоящей статьи. 
Список участников голосования по отзыву на это время убирается в 
сейф либо иное специально приспособленное для хранения доку-
ментов место. Хранение списка участников голосования по отзыву, 
исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для го-
лосования по отзыву, обеспечивается председателем или секрета-
рем участковой комиссии.

10. Непосредственный подсчет голосов участников голосования 
по отзыву проводится по находящимся в ящиках для голосования по 
отзыву бюллетеням для голосования по отзыву членами участковой 
комиссии с правом решающего голоса.

11. При непосредственном подсчете голосов участников голосо-
вания по отзыву вправе присутствовать члены участковой комиссии 
с правом совещательного голоса, иные лица, указанные в части 7 
статьи 24 настоящего Закона.

12. Непосредственный подсчет голосов участников голосования 
по отзыву проводится в помещении для голосования по отзыву в спе-
циально отведенных местах, оборудованных таким образом, что-
бы к ним был обеспечен доступ членов участковой комиссии как с 
правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам 
участковой комиссии с правом решающего голоса, кроме предсе-
дателя (заместителя председателя) и секретаря участковой комис-
сии, запрещается при подсчете голосов пользоваться письменны-
ми принадлежностями, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 14 и 17 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при не-
посредственном подсчете голосов участников голосования по от-
зыву, должен быть обеспечен полный обзор действий членов участ-
ковой комиссии.

13. При сортировке бюллетеней для голосования по отзыву участ-
ковая комиссия отделяет бюллетени для голосования по отзыву не-
установленной формы, то есть не изготовленные официально либо 
не заверенные комиссией. Бюллетени для голосования по отзыву 
неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов 
участников голосования по отзыву не учитываются. Такие бюллете-
ни упаковываются отдельно и опечатываются.

14. В первую очередь проводится подсчет бюллетеней для голо-
сования по отзыву, находившихся в переносных ящиках для голо-
сования по отзыву, заполненными участниками голосования по от-
зыву, проголосовавшими вне помещения для голосования по отзы-
ву в день голосования по отзыву. Вскрытию каждого переносного 
ящика для голосования по отзыву предшествуют объявление чис-
ла участников голосования по отзыву, проголосовавших с исполь-
зованием данного переносного ящика для голосования по отзыву, 
проверка неповрежденности печатей (пломб) на нем, в чем предсе-
датель участковой комиссии предлагает удостовериться членам ко-
миссии и иным присутствующим при подсчете голосов лицам. Под-
счет проводится таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосо-
вания по отзыву. Число извлеченных бюллетеней для голосования 
по отзыву установленной формы оглашается и вносится в строку 6 
протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву и 
его увеличенной формы. Если число обнаруженных в соответствую-
щем переносном ящике для голосования по отзыву бюллетеней для 
голосования по отзыву установленной формы превышает число за-
явлений участников голосования по отзыву, содержащих отметку о 
числе полученных бюллетеней по отзыву, все бюллетени для голо-
сования по отзыву, находившиеся в данном переносном ящике для 
голосования по отзыву, решением участковой комиссии признают-
ся недействительными, о чем составляется отдельный акт, который 
прилагается к протоколу участковой комиссии об итогах голосова-
ния по отзыву и в котором указываются фамилии и инициалы чле-
нов участковой комиссии, проводивших голосование по отзыву вне 
помещения для голосования по отзыву с использованием данного 
переносного ящика для голосования по отзыву. Число признанных 
в этом случае недействительными бюллетеней для голосования по 
отзыву оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии сум-
мируется с числом недействительных бюллетеней для голосования 
по отзыву, выявленных при сортировке бюллетеней для голосова-
ния по отзыву. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней для 
голосования по отзыву вносится запись о причине признания бюл-
летеня для голосования по отзыву недействительным, которая под-
тверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии, а са-
ми бюллетени для голосования по отзыву упаковываются отдельно, 
опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.

15. Стационарные ящики для голосования по отзыву вскрываются 
после проверки неповрежденности печатей (пломб) на них.

16. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса со-
ртируют, раскладывая в отдельные пачки, бюллетени для голосова-
ния по отзыву, извлеченные из переносных и стационарных ящиков 
для голосования по отзыву, по голосам, поданным за каждую из по-
зиций «Да» или «Нет», одновременно отделяя бюллетени для голосо-
вания по отзыву неустановленной формы и недействительные бюл-
летени для голосования по отзыву. При сортировке бюллетеней для 
голосования по отзыву члены участковой комиссии с правом решаю-
щего голоса оглашают содержащиеся в бюллетене для голосования 
по отзыву отметки участников голосования по отзыву и представля-
ют бюллетени для голосования по отзыву для визуального контро-
ля всем присутствующим. Одновременное оглашение содержания 
двух и более бюллетеней для голосования по отзыву не допускается.

17. Недействительные бюллетени для голосования по отзыву под-
считываются и суммируются отдельно. Недействительными счита-
ются бюллетени для голосования по отзыву, которые не содержат 
отметок в квадратах, расположенных справа от позиции «Да» или 
«Нет», или в которых знак (знаки) проставлен (проставлены) более 
чем в одном квадрате. В случае возникновения сомнений в опреде-
лении волеизъявления участника голосования по отзыву бюллетень 
для голосования по отзыву откладывается в отдельную пачку. По 
окончании сортировки участковая комиссия решает вопрос о дей-

ствительности всех вызвавших сомнение бюллетеней для голосо-
вания по отзыву путем голосования, при этом на оборотной сторо-
не бюллетеня для голосования по отзыву указываются причины при-
знания его действительным или недействительным. Эта запись под-
тверждается подписями не менее двух членов участковой комиссии 
с правом решающего голоса и заверяется печатью данной комис-
сии. Бюллетень для голосования по отзыву, признанный действи-
тельным или недействительным, присоединяется к соответствую-
щей пачке бюллетеней для голосования по отзыву. Общее число не-
действительных бюллетеней для голосования по отзыву (с учетом 
числа бюллетеней для голосования по отзыву, признанных недей-
ствительными на основании части 14 настоящей статьи) оглашает-
ся и вносится в строку 8 протокола участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву и его увеличенной формы.

18. После этого проводится подсчет рассортированных бюлле-
теней для голосования по отзыву установленной формы (в каждой 
пачке отдельно) по голосам участников голосования по отзыву, по-
данным по позициям «Да» или «Нет». При этом бюллетени для го-
лосования по отзыву подсчитываются путем перекладывания их по 
одному таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсче-
те, могли видеть отметку участника голосования по отзыву в каж-
дом бюллетене для голосования по отзыву. Одновременный подсчет 
бюллетеней для голосования по отзыву из разных пачек не допуска-
ется. Полученные данные после оглашения вносятся в строки 10 и 
11 протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзы-
ву и его увеличенной формы.

19. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса сум-
мируют данные строк 10 и 11 протокола участковой комиссии об ито-
гах голосования по отзыву, определяют число действительных бюл-
летеней для голосования по отзыву, оглашают его и вносят в строку 
9 протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву 
и его увеличенной формы.

20. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса 
определяют число бюллетеней для голосования по отзыву уста-
новленной формы, находившихся в стационарных ящиках для го-
лосования по отзыву, оглашают его и вносят в строку 7 протокола 
участковой комиссии об итогах голосования по отзыву и его увели-
ченной формы.

21. После этого с рассортированными бюллетенями для голосо-
вания по отзыву вправе визуально ознакомиться наблюдатели под 
контролем членов участковой комиссии с правом решающего голо-
са, а члены участковой комиссии с правом совещательного голоса 
вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.

22. После ознакомления членов комиссии с правом совещатель-
ного голоса, наблюдателей с рассортированными бюллетенями для 
голосования по отзыву проводится согласно приложению 3 к насто-
ящему Закону проверка контрольных соотношений данных, внесен-
ных в протокол участковой комиссии об итогах голосования по от-
зыву. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, 
участковая комиссия принимает решение о дополнительном подсче-
те по всем или по отдельным строкам протокола участковой комис-
сии об итогах голосования по отзыву, в том числе о дополнительном 
подсчете бюллетеней для голосования по отзыву. Если в результате 
дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4 и 5 протокола участко-
вой комиссии об итогах голосования по отзыву контрольные соотно-
шения не выполняются снова, участковая комиссия составляет со-
ответствующий акт, прилагаемый к протоколу участковой комиссии 
об итогах голосования по отзыву, и вносит данные о расхождении в 
специальные строки протокола участковой комиссии об итогах го-
лосования по отзыву: строку 9ж «Число утраченных бюллетеней для 
голосования по отзыву» и строку 9з «Число не учтенных при получе-
нии бюллетеней для голосования по отзыву». Если число, указанное 
в строке 2 протокола участковой комиссии об итогах голосования по 
отзыву, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протоко-
ла участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, разность 
между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в 
строках 3, 4 и 5, вносится в строку 9ж, при этом в строке 9з простав-
ляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 про-
токола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, боль-
ше числа, указанного в строке 2 протокола участковой комиссии об 
итогах голосования по отзыву, разность между суммой чисел, ука-
занных в строках 3, 4 и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится 
в строку 9з, при этом в строке 9ж проставляется цифра «0». Если в 
результате дополнительного подсчета необходимо внести измене-
ния в протокол участковой комиссии об итогах голосования по от-
зыву, заполняется новый бланк протокола участковой комиссии об 
итогах голосования по отзыву, а в его увеличенную форму вносятся 
соответствующие исправления. Если контрольные соотношения вы-
полняются, в строках 9ж и 9з проставляется цифра «0».

23. После завершения подсчета бюллетени для голосования по 
отзыву упаковываются в отдельные пачки по позициям «Да» и «Нет». 
В отдельные пачки упаковываются недействительные и погашенные 
бюллетени для голосования по отзыву. На каждой пачке указываются 
число содержащихся в ней бюллетеней для голосования по отзыву, 
ставится соответствующая отметка: «Недействительные бюллетени 
для голосования по отзыву», «Да» или «Нет». Сложенные таким обра-
зом бюллетени для голосования по отзыву, а также бюллетени для 
голосования по отзыву, упакованные в соответствии с частями 13 и 
14 настоящей статьи, упакованные открепительные удостоверения, 
список участников голосования по отзыву помещаются в мешки или 
коробки, на которых указываются номер участка голосования по от-
зыву, общее число всех упакованных бюллетеней для голосования 
по отзыву, общее число всех упакованных открепительных удосто-
верений. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты 
только по решению вышестоящей комиссии или суда. На указанных 
мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участ-
ковой комиссии как с правом решающего, так и с правом совеща-
тельного голоса, иные лица, указанные в части 7 статьи 24 настоя-
щего Закона.

24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов 
участковая комиссия в обязательном порядке проводит итоговое 
заседание, на котором рассматриваются жалобы и заявления о на-
рушениях при голосовании по отзыву и подсчете голосов, после че-
го подписывается протокол участковой комиссии об итогах голо-
сования по отзыву, а его копии выдаются лицам, указанным в ча-
сти 7 статьи 24 настоящего Закона. Протокол участковой комиссии 
об итогах голосования по отзыву составляется в двух экземплярах 
и подписывается всеми присутствующими членами участковой ко-
миссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и 
время (час с минутами) его подписания. Протокол участковой ко-
миссии об итогах голосования по отзыву, полученный с примене-
нием технического средства подсчета голосов либо с использова-
нием комплекса для электронного голосования по отзыву, приобре-
тает юридическую силу после подписания указанными лицами. Не 
допускаются заполнение протокола участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву карандашом и внесение в него каких-либо 
изменений. Подписание протокола участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву с нарушением этого порядка является осно-
ванием для признания данного протокола недействительным и про-
ведения повторного подсчета голосов.

25. Если во время заполнения протокола участковой комиссии об 
итогах голосования по отзыву некоторые члены участковой комис-
сии с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе участко-
вой комиссии об итогах голосования по отзыву делается об этом за-
пись с указанием причины их отсутствия. Протокол участковой ко-
миссии об итогах голосования по отзыву является действительным, 
если он подписан большинством от установленного числа членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса. Если при под-
писании протокола участковой комиссии об итогах голосования по 
отзыву подпись хотя бы одного члена участковой комиссии с правом 
решающего голоса проставлена другим членом участковой комис-
сии или посторонним лицом, это является основанием для призна-
ния данного протокола недействительным и проведения повторно-
го подсчета голосов.

26. При подписании протокола участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву члены участковой комиссии с правом реша-
ющего голоса, несогласные с его содержанием, вправе приложить 
к данному протоколу особое мнение, о чем в протоколе участковой 
комиссии об итогах голосования по отзыву делается соответству-
ющая запись.

27. По требованию члена участковой комиссии, лиц, указанных в 
части 7 статьи 24 настоящего Закона, участковая комиссия немед-
ленно после подписания протокола участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву (в том числе составленного повторно) обяза-
на выдать указанным лицам заверенные копии протокола участко-
вой комиссии об итогах голосования по отзыву. Участковая комис-
сия отмечает факт выдачи заверенной копии протокола участковой 
комиссии об итогах голосования по отзыву в соответствующем ре-
естре. Лицо, получившее заверенную копию протокола участковой 
комиссии об итогах голосования по отзыву, расписывается в ука-
занном реестре. Ответственность за соответствие в полном объе-
ме данных, содержащихся в копии протокола участковой комиссии 
об итогах голосования по отзыву, данным, содержащимся в прото-
коле участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, несет 
лицо, заверяющее указанную копию протокола.

28. Первый экземпляр протокола участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву после подписания его всеми присутствую-
щими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и 
выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получе-
ние, незамедлительно направляется в соответствующую территори-
альную комиссию и возврату в участковую комиссию не подлежит. К 
первому экземпляру протокола участковой комиссии об итогах го-
лосования по отзыву приобщаются особые мнения членов участко-
вой комиссии с правом решающего голоса, жалобы (заявления) на 
нарушения настоящего Закона, поступившие в комиссию в день го-
лосования по отзыву и до окончания подсчета голосов участников 
голосования по отзыву, а также принятые по указанным жалобам 
(заявлениям) решения участковой комиссии и составленные ею ак-
ты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений 
участковой комиссии приобщаются ко второму экземпляру прото-
кола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву. Первый 
экземпляр протокола участковой комиссии об итогах голосования 
по отзыву с приложенными к нему документами доставляется в тер-
риториальную комиссию председателем или секретарем участко-
вой комиссии либо иным членом участковой комиссии с правом ре-

шающего голоса по поручению ее председателя. При передаче про-
токола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву могут 
присутствовать другие члены участковой комиссии, а также наблю-
датели, направленные в данную участковую комиссию. 

29. Второй экземпляр протокола участковой комиссии об итогах 
голосования по отзыву предоставляется для ознакомления лицам, 
указанным в части 7 статьи 24 настоящего Закона, а его заверенная 
копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установ-
ленном участковой комиссией, после чего второй экземпляр прото-
кола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву вместе 
с предусмотренной настоящим Законом документацией, включая 
опечатанные бюллетени для голосования по отзыву и списки членов 
участковой комиссии с правом совещательного голоса, лиц, указан-
ных в части 7 статьи 24 настоящего Закона, присутствовавших при 
установлении итогов голосования по отзыву и составлении прото-
кола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву, список 
участников голосования по отзыву и печать участковой комиссии пе-
редаются для хранения в соответствующую территориальную ко-
миссию не позднее чем через пять дней после официального опу-
бликования результатов голосования по отзыву.

30. Если после подписания протокола участковой комиссии об 
итогах голосования по отзыву и направления его первого экземпля-
ра в территориальную комиссию участковая комиссия, составившая 
данный протокол, выявила неточность в его строках 1 – 9з (описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявле-
на территориальной комиссией в ходе предварительной проверки 
правильности составления протокола участковой комиссии об ито-
гах голосования по отзыву, участковая комиссия обязана на своем 
заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 
9з протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву. 
Участковая комиссия, информируя о проведении указанного заседа-
ния в соответствии с частью 2 статьи 24 настоящего Закона, обязана 
указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О приня-
том решении участковая комиссия в обязательном порядке инфор-
мирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдате-
лей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утверж-
денного протокола участковой комиссии об итогах голосования по 
отзыву, а также представителей средств массовой информации. В 
этом случае участковая комиссия составляет протокол участковой 
комиссии об итогах голосования по отзыву, на котором делается от-
метка: «Повторный». Указанный протокол незамедлительно направ-
ляется в территориальную комиссию. Ранее представленный участ-
ковой комиссией в территориальную комиссию протокол участко-
вой комиссии об итогах голосования по отзыву приобщается к по-
вторному протоколу участковой комиссии об итогах голосования по 
отзыву. Если необходимо внести уточнения в строки 10 или 11, про-
водится повторный подсчет голосов в порядке, предусмотренном 
частью 16 статьи 52 настоящего Закона. Нарушение указанного по-
рядка составления повторного протокола участковой комиссии об 
итогах голосования по отзыву является основанием для признания 
данного протокола недействительным.

Статья 52. Установление территориальной комиссией
 итогов голосования по отзыву 

1. На основании данных протоколов участковых комиссий об ито-
гах голосования по отзыву территориальная комиссия после пред-
варительной проверки правильности составления протоколов участ-
ковых комиссий об итогах голосования по отзыву не позднее чем 
на третий день со дня голосования по отзыву путем суммирования 
всех содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования 
по отзыву на соответствующей территории. Суммирование данных, 
содержащихся в протоколах участковых комиссий об итогах голосо-
вания по отзыву, осуществляют непосредственно члены территори-
альной комиссии с правом решающего голоса. При этом вправе при-
сутствовать лица, указанные в части 7 статьи 24 настоящего Закона.

2. Прием протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
по отзыву, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, 
и составление протокола территориальной комиссии об итогах го-
лосования по отзыву осуществляются в одном помещении, при этом 
все действия членов территориальной комиссии по приему прото-
колов участковых комиссий об итогах голосования по отзыву, сум-
мированию данных, содержащихся в этих протоколах, и составле-
нию протокола территориальной комиссии об итогах голосования 
по отзыву должны находиться в поле зрения членов территориаль-
ной комиссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в части 1 статьи 
24 настоящего Закона. В указанном помещении должна находиться 
увеличенная форма сводной таблицы территориальной комиссии 
об итогах голосования по отзыву по соответствующей территории 
(далее – сводная таблица территориальной комиссии), в которую 
немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного 
члена участковой комиссии с правом решающего голоса с первым 
экземпляром протокола участковой комиссии об итогах голосова-
ния по отзыву вносятся данные этого протокола с указанием вре-
мени их внесения.

3. Председатель, секретарь или иной член участковой комиссии 
с правом решающего голоса передает первый экземпляр протокола 
участковой комиссии об итогах голосования по отзыву с приложен-
ными к нему документами члену территориальной комиссии с пра-
вом решающего голоса, который проверяет правильность составле-
ния данного протокола, полноту приложенных к нему документов и 
выполнение контрольных соотношений. После проверки данные, со-
держащиеся в протоколе участковой комиссии об итогах голосова-
ния по отзыву, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», при этом 
проводится повторная проверка выполнения контрольных соотно-
шений данных, внесенных в указанный протокол. Если после ввода 
содержащихся в протоколе участковой комиссии об итогах голосо-
вания по отзыву данных в ГАС «Выборы» обнаружены ошибки, кор-
ректирующие данные вводятся в ГАС «Выборы» исключительно на 
основании мотивированного решения территориальной комиссии.

4. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования по 
отзыву составлен с нарушением требований настоящего Закона, 
предъявляемых к составлению данного протокола, участковая ко-
миссия обязана составить повторный протокол участковой комис-
сии об итогах голосования по отзыву в соответствии с требовани-
ями части 30 статьи 51 настоящего Закона, а первоначально пред-
ставленный протокол участковой комиссии об итогах голосования 
по отзыву остается в территориальной комиссии.

5. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования по 
отзыву составлен в соответствии с требованиями настоящего За-
кона, предъявляемыми к составлению данного протокола, член тер-
риториальной комиссии вносит данные этого протокола в сводную 
таблицу территориальной комиссии. Председатель, секретарь или 
иной член участковой комиссии с правом решающего голоса, пере-
давший члену территориальной комиссии протокол участковой ко-
миссии об итогах голосования по отзыву, расписывается в увеличен-
ной форме сводной таблицы территориальной комиссии под данны-
ми протокола участковой комиссии об итогах голосования по отзыву.

6. По итогам голосования по отзыву территориальная комиссия 
оформляет свое решение об итогах голосования по отзыву прото-
колом территориальной комиссии об итогах голосования по отзы-
ву, в который вносятся:

1) данные о числе участковых комиссий на соответствующей тер-
ритории;

2) данные о числе поступивших протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования по отзыву, на основании которых составля-
ется протокол территориальной комиссии об итогах голосования 
по отзыву;

3) число участков голосования по отзыву, итоги голосования по от-
зыву на которых были признаны недействительными, и общее число 
включенных в списки участников голосования по отзыву на данных 
участках на момент окончания голосования по отзыву;

4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования по отзыву, установленным частя-
ми 2 и 3 статьи 50 настоящего Закона;

5) данные о числе открепительных удостоверений, полученных 
территориальной комиссией, числе открепительных удостоверений, 
выданных нижестоящим участковым комиссиям, числе неиспользо-
ванных открепительных удостоверений, погашенных в территори-
альной комиссии, числе утраченных в территориальной комиссии 
открепительных удостоверений.

7. Для подписания протокола территориальной комиссии об ито-
гах голосования по отзыву территориальная комиссия в обязатель-
ном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматри-
ваются поступившие в комиссию жалобы (заявления), связанные с 
проведением голосования по отзыву, подсчетом голосов и состав-
лением протоколов участковых комиссий об итогах голосования по 
отзыву. После этого территориальная комиссия подписывает про-
токол территориальной комиссии об итогах голосования по отзыву 
и выдает его заверенные копии лицам, указанным в части 7 статьи 
24 настоящего Закона. Протокол территориальной комиссии об ито-
гах голосования по отзыву составляется в двух экземплярах и под-
писывается всеми присутствующими членами территориальной ко-
миссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и 
время (час с минутами) его подписания. Подписание протокола тер-
риториальной комиссии об итогах голосования по отзыву с нару-
шением этого порядка является основанием для признания данно-
го протокола недействительным. Член территориальной комиссии 
с правом решающего голоса, несогласный с протоколом террито-
риальной комиссии об итогах голосования по отзыву в целом или с 
отдельными его положениями, вправе приложить к данному прото-
колу особое мнение, о чем в протоколе территориальной комиссии 
об итогах голосования по отзыву делается соответствующая запись.

8. К каждому экземпляру протокола территориальной комиссии 
об итогах голосования по отзыву приобщаются:

1) сводная таблица территориальной комиссии, включающая в 
себя полные данные всех поступивших протоколов участковых ко-
миссий об итогах голосования по отзыву;

2) акты о передаче территориальной комиссией участковым ко-
миссиям бюллетеней для голосования по отзыву, а также акты о по-
гашении неиспользованных бюллетеней для голосования по отзыву, 
хранившихся в территориальной комиссии, с указанием количества 
этих бюллетеней для голосования по отзыву;

3) акты о выдаче территориальной комиссией участникам голо-
сования по отзыву открепительных удостоверений, о передаче от-
крепительных удостоверений участковым комиссиям.

9. Протокол территориальной комиссии об итогах голосования 
по отзыву подписывают все присутствующие члены данной комис-
сии с правом решающего голоса, сводная таблица территориаль-
ной комиссии и акты подписываются председателем и секретарем 
территориальной комиссии.

10. К первому экземпляру протокола территориальной комиссии 
об итогах голосования по отзыву приобщаются особые мнения чле-
нов территориальной комиссии с правом решающего голоса, а также 
жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», настоящего Закона, посту-
пившие в указанную комиссию в период, который начинается в день 
голосования по отзыву и оканчивается в день составления террито-
риальной комиссией протокола территориальной комиссии об ито-
гах голосования по отзыву, и принятые по указанным жалобам (за-
явлениям) решения территориальной комиссии. Заверенные копии 
особых мнений, жалоб (заявлений) и решений территориальной ко-
миссии приобщаются ко второму экземпляру протокола территори-
альной комиссии об итогах голосования по отзыву.

11. Первый экземпляр протокола территориальной комиссии об 
итогах голосования по отзыву после его подписания всеми присут-
ствующими членами территориальной комиссии с правом решаю-
щего голоса вместе с приложенными к нему документами и прото-
колами участковых комиссий об итогах голосования по отзыву неза-
медлительно направляется в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края и возврату в территориальную комиссию не подлежит.

12. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об 
итогах голосования по отзыву и вторые экземпляры сводной табли-
цы территориальной комиссии и актов, указанных в части 8 настоя-
щей статьи, предоставляются для ознакомления лицам, указанным 
в части 7 статьи 24 настоящего Закона, а их заверенные копии вы-
вешиваются для всеобщего обозрения в месте, установленном тер-
риториальной комиссией.

13. Второй экземпляр протокола территориальной комиссии об 
итогах голосования по отзыву вместе со вторыми экземплярами 
сводной таблицы территориальной комиссии и актов, указанных в 
части 8 настоящей статьи, списками членов комиссии с правом со-
вещательного голоса и лиц, указанных в части 7 статьи 24 настоя-
щего Закона, присутствовавших при установлении итогов голосо-
вания по отзыву и составлении протокола территориальной комис-
сии об итогах голосования по отзыву, хранится у секретаря терри-
ториальной комиссии.

14. Если после подписания протокола территориальной комис-
сии об итогах голосования по отзыву и (или) сводной таблицы тер-
риториальной комиссии и направления их первых экземпляров в 
избирательную комиссию Ставропольского края территориальная 
комиссия, составившая указанные протокол и сводную таблицу, ли-
бо избирательная комиссия Ставропольского края в ходе предва-
рительной проверки выявила в них неточность (в том числе описку, 
опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования по отзыву), она обязана на сво-
ем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в прото-
кол территориальной комиссии об итогах голосования по отзыву и 
(или) сводную таблицу территориальной комиссии. Территориаль-
ная комиссия, информируя о проведении указанного заседания в 
соответствии с частью 2 статьи 24 настоящего Закона, обязана ука-
зать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О приня-
том решении территориальная комиссия в обязательном порядке 
информирует своих членов с правом совещательного голоса, на-
блюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ра-
нее утвержденного протокола территориальной комиссии об итогах 
голосования по отзыву, а также представителей средств массовой 
информации. В этом случае территориальная комиссия составляет 
протокол территориальной комиссии об итогах голосования по от-
зыву и (или) сводную таблицу территориальной комиссии, на кото-
рых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». Указанные 
протокол и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в 
избирательную комиссию Ставропольского края. Ранее представ-
ленные в избирательную комиссию Ставропольского края прото-
кол территориальной комиссии об итогах голосования по отзыву и 
(или) сводная таблица территориальной комиссии приобщаются к 
повторному протоколу территориальной комиссии об итогах голо-
сования по отзыву и (или) повторной сводной таблице территори-
альной комиссии. Нарушение указанного порядка составления по-
вторного протокола территориальной комиссии об итогах голосо-
вания по отзыву и (или) повторной сводной таблицы территориаль-
ной комиссии является основанием для признания повторного про-
токола территориальной комиссии об итогах голосования по отзы-
ву недействительным.

15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе участко-
вой комиссии об итогах голосования по отзыву или возникновении 
сомнений в правильности составления протокола участковой комис-
сии об итогах голосования по отзыву территориальная комиссия как 
в ходе предварительной проверки правильности составления дан-
ного протокола, так и после приема протокола участковой комиссии 
об итогах голосования по отзыву вправе принять решение о прове-
дении повторного подсчета голосов участников голосования по от-
зыву участковой комиссией либо о самостоятельном проведении по-
вторного подсчета голосов участников голосования по отзыву на со-
ответствующем участке голосования по отзыву. Указанный повтор-
ный подсчет может проводиться до установления территориальной 
комиссией итогов голосования по отзыву и составления ею прото-
кола территориальной комиссии об итогах голосования по отзыву.

16. Повторный подсчет голосов участников голосования по отзыву 
проводится в присутствии члена (членов) территориальной комиссии 
с правом решающего голоса участковой комиссией, составившей 
и утвердившей протокол участковой комиссии об итогах голосова-
ния по отзыву, который подлежит проверке, или территориальной 
комиссией, принявшей решение о проведении повторного подсче-
та голосов участников голосования по отзыву. Комиссия, проводя-
щая повторный подсчет голосов участников голосования по отзы-
ву, извещает об этом членов соответствующей участковой комис-
сии, уполномоченных представителей инициативной группы, иных 
групп участников голосования по отзыву, иных лиц, указанных в ча-
сти 7 статьи 24 настоящего Закона, которые вправе присутствовать 
при проведении повторного подсчета голосов участников голосова-
ния по отзыву. По итогам повторного подсчета голосов участников 
голосования по отзыву комиссия, проводившая такой подсчет, со-
ставляет протокол участковой комиссии об итогах голосования по 
отзыву, на котором делается отметка: «Повторный подсчет голосов». 
Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются на-
блюдателям, иным лицам, указанным в части 7 статьи 24 настоящего 
Закона. Если протокол участковой комиссии об итогах голосования 
по отзыву составляется участковой комиссией, он незамедлитель-
но направляется в территориальную комиссию. К этому протоколу 
приобщается ранее представленный протокол участковой комиссии 
об итогах голосования по отзыву. Нарушение указанного порядка 
составления протокола участковой комиссии об итогах голосова-
ния по отзыву с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является 
основанием для признания данного протокола недействительным. 

Статья 53. Определение результатов голосования по отзыву 

1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах 
протоколов территориальных комиссий об итогах голосования по 
отзыву, полученных из территориальных комиссий, избирательная 
комиссия Ставропольского края после предварительной проверки 
правильности составления указанных протоколов путем суммирова-
ния содержащихся в них данных не позднее чем через 10 дней после 
дня голосования по отзыву определяет результаты голосования по 
отзыву. Содержащиеся в протоколах территориальных комиссий об 
итогах голосования по отзыву данные суммируют непосредственно 
члены избирательной комиссии Ставропольского края с правом ре-
шающего голоса. О результатах голосования по отзыву составляют-
ся в двух экземплярах протокол и сводная таблица, которые подпи-
сывают все присутствующие члены избирательной комиссии Став-
ропольского края с правом решающего голоса.

2. Избирательная комиссия Ставропольского края составляет 
протокол о результатах голосования по отзыву, в который вносят-
ся следующие сведения:

1) число протоколов территориальных комиссий об итогах голосо-
вания по отзыву, на основании которых составлен данный протокол;

2) число участков голосования по отзыву, итоги голосования по 
отзыву по которым были признаны недействительными, и суммар-
ное число участников голосования по отзыву, включенных в списки 
участников голосования по отзыву по данным участкам голосования 
по отзыву на момент окончания голосования по отзыву;

3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в прото-
колах территориальных комиссий об итогах голосования по отзыву; 

4) число голосов участников голосования по отзыву, поданных 
по позициям «Да» и «Нет» в процентном отношении от числа участ-
ников голосования по отзыву, включенных в списки участников го-
лосования по отзыву;

5) число открепительных удостоверений, полученных избиратель-
ной комиссией Ставропольского края, число открепительных удо-
стоверений, выданных территориальным комиссиям, число неис-
пользованных открепительных удостоверений, погашенных в изби-
рательной комиссии Ставропольского края, число утраченных в из-
бирательной комиссии Ставропольского края открепительных удо-
стоверений.

3. На основании протокола о результатах голосования по отзыву 
избирательная комиссия Ставропольского края принимает реше-
ние о результатах голосования по отзыву.

4. Отзыв признается состоявшимся, если за него проголосовало 
более половины от числа участников голосования по отзыву, вклю-
ченных в списки участников голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Ставропольского края признает голо-
сование по отзыву не состоявшимся, если в нем приняло участие 
менее половины от числа участников голосования по отзыву, вклю-
ченных в списки участников голосования по отзыву.

Избирательная комиссия Ставропольского края признает отзыв 
не состоявшимся, если за него проголосовала половина или прого-
лосовало менее половины от числа участников голосования по отзы-
ву, включенных в списки участников голосования по отзыву.

5. Избирательная комиссия Ставропольского края признает ре-



29 декабря 2012 года16 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

зультаты голосования по отзыву недействительными в одном из сле-
дующих случаев:

1) если допущенные при проведении голосования по отзыву или 
установлении итогов голосования по отзыву нарушения не позволя-
ют с достоверностью определить результаты волеизъявления участ-
ников голосования по отзыву;

2) если они признаны недействительными на части участков го-
лосования по отзыву, списки участников голосования по отзыву на 
которых на момент окончания голосования по отзыву в совокупно-
сти включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа 
участников голосования по отзыву, внесенных в списки участников 
голосования по отзыву на момент окончания голосования по отзыву;

3) по решению суда.
6. Протокол о результатах голосования по отзыву составляется 

избирательной комиссией Ставропольского края и подписывается 
всеми присутствующими на итоговом заседании членами избира-
тельной комиссии Ставропольского края с правом решающего го-
лоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подпи-
сания. Подписание протокола о результатах голосования по отзыву 
с нарушением этого порядка является основанием для признания 
данного протокола недействительным.

К протоколу о результатах голосования по отзыву приобщается 
сводная таблица о результатах голосования по отзыву, включающая 
в себя полные данные всех поступивших протоколов территориаль-
ных комиссий об итогах голосования по отзыву. 

В сводную таблицу о результатах голосования по отзыву заносят-
ся также данные протоколов территориальных комиссий об итогах 
голосования по отзыву о числе открепительных удостоверений, по-
лученных соответствующей территориальной комиссией, числе от-
крепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым 
комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостовере-
ний, погашенных в соответствующей территориальной комиссии, и 
числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствую-
щей территориальной комиссии.

7. Член избирательной комиссии Ставропольского края с правом 
решающего голоса, несогласный с протоколом о результатах голо-
сования по отзыву в целом или отдельными его положениями, впра-
ве приложить к нему свое особое мнение, о чем в данном протоколе 
делается соответствующая запись. К протоколу о результатах голо-
сования по отзыву также приобщаются поступившие в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края в период, который начинает-
ся в день голосования по отзыву и оканчивается в день составления 
соответствующего протокола о результатах голосования по отзыву, 
жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона и принятые по 
указанным жалобам (заявлениям) решения избирательной комис-
сии Ставропольского края.

8. Заверенные копии протокола о результатах голосования по от-
зыву и сводной таблицы о результатах голосования по отзыву пре-
доставляются всем членам избирательной комиссии Ставрополь-
ского края, лицам, указанным в части 7 статьи 24 настоящего Закона, 
представителям средств массовой информации, присутствовавшим 
при определении результатов голосования по отзыву.

9. Если после подписания протокола о результатах голосова-
ния по отзыву и (или) сводной таблицы о результатах голосования 
по отзыву избирательная комиссия Ставропольского края выяви-
ла в них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в 
сложении данных протоколов нижестоящих комиссий об итогах го-
лосования по отзыву), избирательная комиссия Ставропольского 
края обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесе-
нии уточнений в протокол о результатах голосования по отзыву и 
(или) сводную таблицу о результатах голосования по отзыву. Из-
бирательная комиссия Ставропольского края, информируя о про-
ведении указанного заседания в соответствии с частью 2 статьи 
24 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассма-
триваться данный вопрос. О принятом решении избирательная ко-
миссия Ставропольского края в обязательном порядке информи-
рует своих членов с правом совещательного голоса, других лиц, 
присутствовавших при составлении ранее утвержденного прото-
кола о результатах голосования по отзыву, а также представите-
лей средств массовой информации.

10. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об ито-
гах голосования по отзыву или возникновении сомнений в правиль-
ности составления протоколов об итогах голосования по отзыву, по-
ступивших из территориальных комиссий, избирательная комиссия 
Ставропольского края вправе принять решение о проведении по-
вторного подсчета голосов участников голосования по отзыву на со-
ответствующем участке голосования по отзыву, соответствующей 
территории. Указанный повторный подсчет может проводиться не 

позднее чем за один день до истечения установленных настоящим 
Законом сроков определения результатов голосования по отзыву.

11. В случае, указанном в части 10 настоящей статьи, повторный 
подсчет голосов участников голосования по отзыву проводится в 
присутствии члена (членов) избирательной комиссии Ставрополь-
ского края с правом решающего голоса комиссией, составившей и 
утвердившей протокол об итогах голосования по отзыву, который 
подлежит проверке, либо вышестоящей по отношению к ней комис-
сией, либо избирательной комиссией Ставропольского края. Комис-
сия, проводящая повторный подсчет голосов участников голосова-
ния по отзыву, извещает об этом членов соответствующей комис-
сии, уполномоченных представителей инициативной группы, иных 
групп участников голосования по отзыву, иных лиц, указанных в ча-
сти 7 статьи 24 настоящего Закона, которые вправе присутствовать 
при проведении повторного подсчета голосов участников голосо-
вания по отзыву. По итогам повторного подсчета голосов участни-
ков голосования по отзыву комиссия, проводившая такой подсчет, 
составляет протокол об итогах голосования по отзыву, на котором 
делается отметка: «Повторный подсчет голосов». На основании это-
го протокола вносятся изменения в протоколы всех вышестоящих 
комиссий об итогах голосования по отзыву. Ранее представленный 
протокол об итогах голосования по отзыву приобщается к протоколу 
об итогах голосования по отзыву, составленному по итогам повтор-
ного подсчета голосов участников голосования по отзыву. Наруше-
ние указанного порядка составления протокола об итогах голосо-
вания по отзыву с отметкой: «Повторный подсчет голосов» является 
основанием для признания данного протокола недействительным.

12. Избирательная комиссия Ставропольского края после опре-
деления результатов голосования по отзыву и признания отзыва со-
стоявшимся незамедлительно письменно извещает об этом Губер-
натора Ставропольского края. 

В случае признания отзыва состоявшимся соответствующее ре-
шение избирательной комиссии Ставропольского края направляется 
Президенту Российской Федерации и в Думу Ставропольского края 
для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Гу-
бернатора Ставропольского края.

Статья 54. Опубликование (обнародование) итогов 
 голосования по отзыву и результатов 
 голосования по отзыву 

1. Итоги голосования по отзыву по каждому участку голосования 
по отзыву, каждой территории, на которую распространяется дея-
тельность комиссии, в объеме данных, содержащихся в протоколах 
соответствующих комиссий и непосредственно нижестоящих комис-
сий об итогах голосования по отзыву, предоставляются для ознаком-
ления любым участникам голосования по отзыву, уполномоченным 
представителям инициативной группы, иной группы участников го-
лосования по отзыву, наблюдателям, представителям средств мас-
совой информации по их требованию. Указанные данные предостав-
ляет соответствующая комиссия.

2. Избирательная комиссия Ставропольского края направляет об-
щие данные о результатах голосования по отзыву в средства массо-
вой информации в течение одних суток после определения резуль-
татов голосования по отзыву.

3. Официальное опубликование результатов голосования по от-
зыву, а также данных о числе голосов, поданных по позициям «Да» и 
«Нет», осуществляется избирательной комиссией Ставропольского 
края не позднее чем через один месяц со дня голосования по отзыву.

4. Комиссии всех уровней, за исключением участковых комис-
сий, публикуют (обнародуют) данные, которые содержатся в про-
токолах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования 
по отзыву и о результатах голосования по отзыву, и данные, которые 
содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих комиссий 
об итогах голосования по отзыву и на основании которых опреде-
лялись итоги голосования, результаты голосования по отзыву в со-
ответствующих комиссиях не позднее чем через один месяц со дня 
голосования по отзыву. Официальное опубликование (обнародова-
ние) полных данных о результатах голосования по отзыву осущест-
вляется избирательной комиссией Ставропольского края в своем 
печатном органе в течение двух месяцев со дня голосования по от-
зыву. В течение трех месяцев со дня официального опубликования 
(обнародования) полных данных о результатах голосования по от-
зыву данные, которые содержатся в протоколах всех комиссий об 
итогах голосования по отзыву и о результатах голосования по отзы-
ву, размещаются избирательной комиссией Ставропольского края 
в сети «Интернет».

Статья 55. Использование ГАС «Выборы» при проведении 
 голосования по отзыву 

При подготовке и проведении голосования по отзыву, в том чис-
ле при проведении регистрации (учета) избирателей, составлении 
списков участников голосования по отзыву, установлении итогов го-
лосования по отзыву и определении результатов голосования по от-
зыву, для оперативного получения, передачи и обработки инфор-
мации используется только ГАС «Выборы» в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 10 января 2003 года № 20-ФЗ «О 
Государственной автоматизированной системе Российской Феде-
рации «Выборы».

Статья 56. Сроки хранения документов, связанных 
 с голосованием по отзыву 

1. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения докумен-
тов, связанных с голосованием по отзыву, утверждается избиратель-
ной комиссией Ставропольского края по согласованию с органом 
исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в 
сфере архивного дела.

2. Документация комиссий всех уровней, включая бюллетени 
для голосования по отзыву, открепительные удостоверения и спи-
ски участников голосования по отзыву, подлежит хранению в течение 
одного года со дня официального опубликования результатов голо-
сования по отзыву. Срок хранения протоколов об итогах голосования 
по отзыву и сводных таблиц об итогах голосования по отзыву состав-
ляет пять лет со дня опубликования итогов голосования по отзыву. 

Глава 12. Обжалование нарушений права граждан 
 Российской Федерации на участие 
 в голосовании по отзыву и ответственность 
 за нарушение законодательства 
 Российской Федерации при проведении
 голосования по отзыву

Статья 57. Обжалование решений и действий (бездействия), 
 нарушающих права граждан Российской 
 Федерации на участие в голосовании по отзыву.
 Ответственность за нарушение 
 законодательства Российской Федерации 
 при проведении голосования по отзыву 

1. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушаю-
щих права граждан Российской Федерации на участие в голосова-
нии по отзыву, осуществляется в порядке и сроки, которые установ-
лены статьей 75 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» для обжалования решений и действий (без-
действия), нарушающих права граждан Российской Федерации на 
участие в референдуме.

2. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации при проведении голосования по отзыву устанавливает-
ся федеральными законами.

Статья 58. Основания отмены регистрации инициативной
 группы, иной группы участников 
 голосования по отзыву 

Регистрация инициативной группы, иной группы участников го-
лосования по отзыву может быть отменена судом по заявлению из-
бирательной комиссии Ставропольского края не позднее чем за три 
дня до дня голосования по отзыву в случаях:

1) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения го-
лосования по отзыву;

2) нарушения членами и (или) уполномоченными представителя-
ми инициативной группы, иной группы участников голосования по 
отзыву порядка проведения агитации по вопросам отзыва и финан-
сирования своей деятельности по выдвижению инициативы прове-
дения голосования по отзыву, организации сбора подписей, а так-
же осуществления лицами, указанными в настоящем пункте, дея-
тельности, направленной на получение определенного результата 
голосования по отзыву;

3) использования членами и (или) уполномоченными представи-
телями инициативной группы, иной группы участников голосования 
по отзыву преимуществ своего должностного или служебного по-
ложения;

4) установления факта подкупа участников голосования по отзыву 
членами и (или) уполномоченными представителями инициативной 
группы, иной группы участников голосования по отзыву;

5) наличия иных оснований, установленных Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим 
Законом.

Статья 59. Отмена решения об итогах голосования 
 по отзыву и о результатах голосования по отзыву 

1. Если при проведении голосования по отзыву или установле-
нии итогов голосования по отзыву были допущены нарушения Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на-
стоящего Закона, вышестоящая комиссия до установления ею ито-
гов голосования по отзыву, определения результатов голосования 
по отзыву может отменить решение нижестоящей комиссии об ито-
гах голосования по отзыву и принять решение о повторном подсче-
те голосов, а если допущенные нарушения не позволяют с досто-
верностью определить результаты волеизъявления участников го-
лосования по отзыву, может признать итоги голосования по отзыву 
недействительными.

2. После установления итогов голосования по отзыву, определе-
ния результатов голосования по отзыву вышестоящей комиссией 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосования по отзыву 
может быть отменено только судом либо судом может быть приня-
то решение о внесении изменений в соответствующие протокол об 
итогах голосования по отзыву и (или) сводную таблицу территори-
альной комиссии. О принятом комиссией решении об обращении в 
суд с заявлением об отмене итогов голосования по отзыву, о внесе-
нии изменений в соответствующие протокол об итогах голосования 
по отзыву и (или) сводную таблицу территориальной комиссии дан-
ная комиссия информирует избирательную комиссию Ставрополь-
ского края. В случае принятия судом решения о внесении измене-
ний в соответствующие протокол об итогах голосования по отзыву 
и (или) сводную таблицу территориальной комиссии комиссия, со-
ставившая данные протокол и (или) сводную таблицу территориаль-
ной комиссии, составляет новый протокол об итогах голосования по 
отзыву с отметкой: «Повторный» и (или) новую сводную таблицу тер-
риториальной комиссии с отметкой: «Повторная».

3. Отмена судом в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» решения о результа-
тах голосования по отзыву в случае, если допущенные нарушения 
не позволяют выявить действительную волю участников голосова-
ния по отзыву, влечет признание результатов голосования по отзыву 
недействительными. Если результаты голосования по отзыву при-
знаны недействительными, Дума Ставропольского края назначает 
повторное голосование по отзыву, которое проводится не позднее 
чем через 60 дней со дня назначения голосования по отзыву.

4. В случае признания итогов голосования по отзыву на участке 
голосования по отзыву, соответствующей территории недействи-
тельными после составления соответствующей вышестоящей ко-
миссией протокола об итогах голосования по отзыву эта комиссия 
обязана составить новый протокол об итогах голосования по отзы-
ву с отметкой «Повторный».

5. На основании протоколов комиссий об итогах голосования по 
отзыву с отметкой: «Повторный» или «Повторный подсчет голосов», 
составленных после составления вышестоящей комиссией прото-
кола об итогах голосования по отзыву и сводной таблицы террито-
риальной комиссии, в указанные протокол и сводную таблицу, со-
ставленные вышестоящей комиссией, вносятся соответствующие 
изменения.

6. В случае вступления в законную силу указанного в части 2 на-
стоящей статьи решения суда все вышестоящие комиссии вносят 
изменения в протоколы об итогах голосования по отзыву и о резуль-
татах голосования по отзыву. Если данное обстоятельство влечет за 
собой изменение решения избирательной комиссии Ставрополь-
ского края о результатах голосования по отзыву, избирательная ко-
миссия Ставропольского края принимает новое решение о резуль-
татах голосования по отзыву, которое подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава 13. Заключительные положения

Статья 60. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
28 декабря 2012 г.
№ 132-кз

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О порядке отзыва Губернатора Ставропольского края»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Ставропольского края

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(фамилия, имя, отчество Губернатора Ставропольского края)

Номер и дата регистрационного свидетельства, выданного 
инициативной группе по отзыву Губернатора 

Ставропольского края

Дата окончания срока сбора подписей в поддержку выдвиже-
ния инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора 

Ставропольского края

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Ставропольского края

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(фамилия, имя, отчество Губернатора Ставропольского края)

№ 
п/п Фамилия, имя, 

отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 
и месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего па-

спорт гражданина Россий-
ской Федерации 

Дата внесения 
подписи

Подпись

1

2

…

Подписной лист удостоверяю: ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-

на Российской Федерации, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор 
подписей в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Ставропольского края, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы по отзыву Губернатора Ставропольского края
 ___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

Специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Ставропольского края №   ________________________________________

Приложение 2
к Закону Ставропольского края
«О порядке отзыва Губернатора 

Ставропольского края»

Голосование по отзыву Губернатора Ставропольского края
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Губернатора Ставропольского края)
_________________________________________________________

(дата голосования по отзыву Губернатора Ставропольского края)

ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _________
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________,
(серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации)

включенный(ая) в список участников голосования по отзыву Губер-
натора Ставропольского края на участке голосования по отзыву Гу-
бернатора Ставропольского края № ___________________________
___________________________________________________________,

(адрес участковой комиссии)

образованном на территории _________________________________
__________________________________________________________,
(наименование муниципального образования Ставропольского края)1

получил(а) настоящее открепительное удостоверение и имеет право 
принять участие в голосовании по отзыву Губернатора Ставрополь-
ского края на участке голосования по отзыву Губернатора Ставро-
польского края, на котором он (она) будет находиться в день голо-
сования по отзыву Губернатора Ставропольского края.
 __________________________

(председатель, заместитель 
председателя, секретарь или 

член комиссии)

_________________________
(наименование комиссии) __________ _________________

(подпись) (фамилия и инициалы)

МП «________»_________________ _ г.
(дата выдачи открепительного 

удостоверения)

Открепительное удостоверение изымается у участника голосо-
вания по отзыву Губернатора Ставропольского края по предъ-
явлении его в день голосования по отзыву Губернатора Ставро-
польского края.

_______________________
1В случае если участок голосования по отзыву Губернатора Ставро-

польского края находится на территории поселения Ставропольского 
края, также указывается наименование муниципального района Став-
ропольского края.

Приложение 3
к Закону Ставропольского края 
«О порядке отзыва Губернатора 

Ставропольского края»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ 

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГУБЕРНАТОРА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(числами обозначены строки протокола участковой комиссии 
об итогах голосования по отзыву 

Губернатора Ставропольского края, пронумерованные 
в соответствии со статьей 50 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 
2 равно 3 + 4 +5 + 9ж – 9з
6 + 7 равно 8 + 9 
9 равно 10 + 11
3 больше или равно 7
4 больше или равно 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 493-п

Об итогах конкурса по выпуску высококачественной 
и конкурентоспособной продукции среди организаций 

Ставропольского края в 2012 году

На основании решения комиссии по проведению конкурса по вы-
пуску высококачественной и конкурентоспособной продукции сре-
ди организаций Ставропольского края от 20 ноября 2012 г. (протокол 
№  1) и в соответствии с Положением о конкурсе по выпуску высоко-
качественной и конкурентоспособной продукции среди организа-
ций Ставропольского края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 22 января 2004 г. № 1-п «О кон-
курсе по выпуску высококачественной и конкурентоспособной про-
дукции среди организаций Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 03  февраля 2011 г. № 25-п, от 03 апреля 2012 г. № 120-п и от 
01 ноября 2012 г. № 429-п), Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Дипломом Правительства Ставропольского края с 

вручением премии следующие организации Ставропольского края:
закрытое акционерное общество «Хлебозавод № 3», г. Ставрополь 

(генеральный директор Гайсумов М.В.)
завод измерительных приборов «Энергомера» (филиал закры-

того акционерного общества «Электротехнические заводы «Энер-
гомера»), г. Невинномысск (генеральный директор Суворов Ю.А.)

общество с ограниченной ответственностью «Арго», город-курорт 
Ессентуки (директор Богатиков К.С.)

открытое акционерное общество «Арнест», г. Невинномысск (ге-
неральный директор Попов С.А.)

открытое акционерное общество «Ставропольский радиозавод 
«Сигнал», г. Ставрополь (генеральный директор Логвинов А.И.)

открытое акционерное общество «Ставропласт», г. Минеральные 
Воды, Минераловодский район (исполняющий обязанности гене-
рального директора Андреев С.Я.)

открытое акционерное общество «Ставропольмебель», г.  Став-
ро поль (генеральный директор Каландин В.П.)

открытое акционерное общество «Электроавтоматика», г.  Став-
рополь (генеральный директор Мишин Ю.Д.)

общество с ограниченной ответственностью «СевКавКурорТур», 
город-курорт Пятигорск (директор Мироненко А.Г.)

общество с ограниченной ответственностью «Возрождение», 
город-курорт Кисловодск (директор Натрошвили Г.С.).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шурупова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 декабря 2012 г.        г. Ставрополь           № 413

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки – овчарни № 5 производственного участка 
№ 1 общества с ограниченной ответственностью 

«Садовое», расположенной в 4 км восточнее 
села Садового, Александровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от  07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке – овчар-
ни № 5 производственного участка № 1 общества с ограниченной 
ответственностью «Садовое», расположенной в 4 км восточнее се-
ла Садового, Александровский район, на основании представле-
ния исполняющего обязанности начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Александровская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Пряхина И.Ю. от 
25.12.2012 г. № 702, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недо-
пущения распространения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

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

ритории животноводческой точки – овчарни № 5 производственно-
го участка № 1 общества с ограниченной ответственностью «Са-
довое», расположенной в 4 км восточнее села Садового, Алексан-
дровский район, Ставропольский край (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 продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Александровская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» представить на утверждение в управление 
ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами 
местного самоуправления муниципального образования Кругло-
лесского сельсовета Александровского района Ставропольского 
края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бру-
целлеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Пла-
ном и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 декабря 2012 г.        г. Ставрополь           № 414 

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Стародворцовском, 

Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
заразной болезни – бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого 
скота на подворье в хуторе Стародворцовском (ул. Гагарина, 8, кв. 1), 
Кочубеевский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Ко-
чубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Су-
миной В.Н. от 25.12.2012 г. № 932 об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в хуторе Стародворцовском (ул.  Га-
гарина, 8, кв. 1), Кочубеевский район,

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

ворье в хуторе Стародворцовском (ул. Гагарина, 8, кв. 1), Кочу-
беевский район, Ставропольский край, установленные прика-
зом управления ветеринарии Ставропольского края от 30 октя-
бря 2012 г. № 345 «Об  установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) на подворье в хуторе Стародворцовском, Кочу-
беевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 30 октября 2012 г. № 345 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в хуто-
ре Стародворцовском, Кочубеевский район».

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии 

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ 
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
10 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 474

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства социальной защиты населения 

Ставропольского края, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства социальной защиты населения Ставропольского края, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 5.43, 9,13, 11.24, частью 1 ста-
тьи 19.5, статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края от 25 февраля 
2010 г. № 39 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

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

Первый заместитель министра 
С.А. ФРОЛОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 10 декабря 2012 г. № 474

Перечень
должностных лиц министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.43, 9.13, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6 

Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

1. Должностные лица министерства социальной защиты населе-
ния Ставропольского края:

1.1. Заместители министра социальной защиты населения Став-
ропольского края.

1.2. Начальник отдела реабилитации, социальной интеграции ин-
валидов и организации медицинского обслуживания в подведом-
ственных учреждениях.


