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СУД ДА ДЕЛО

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

ДАТА

О
Н был образован в 1903 году как музы-
кальные классы при Ставропольском от-
делении Императорского русского му-
зыкального общества. С 1923 года му-
зыкальные классы стали называться 

техникумом. В 1929 году было открыто дири-
жерское отделение, а в 1931-м  сделан первый 
набор по классу баяна. В 1960 г. открыто те-
оретическое отделение, в 1979-м – народно-
хоровое, в 1990-м - самое молодое отделение 
искусства - эстрады. В настоящее время кол-
ледж ведет подготовку специалистов по 12 на-
правлениям. Учебный процесс осуществляют 
около 200 преподавателей и концертмейсте-
ров, среди которых народная артистка России 
О. Мещерякова, заслуженный артист России 
Ю. Каспаров, заслуженный деятель искусств 
Грузии В. Маркелия, четырнадцать преподава-
телей удостоены звания «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации».

На дневном и заочном отделениях коллед-
жа обучаются более 500 студентов. Многие яв-
ляются лауреатами и дипломантами междуна-
родных, всероссийских, региональных, крае-
вых и городских творческих конкурсов и фе-
стивалей. В колледже работают творческие 
коллективы, ставшие гордостью и визитной 
карточкой образовательного учреждения. Это 
симфонический, духовой, джазовый оркестры, 
оркестр народных инструментов, академиче-
ский хор, хор народной песни, ансамбли, тан-
цевальный коллектив современного танца, на-
родного танца «Ровесник». Колледж искусств 
стал организатором многих творческих про-
ектов: межрегиональные конкурсы «Студент-
композитор» и «Весенние голоса», краевые 
студенческие фестивали искусств «Декабрь-
ские встречи», «Новые имена».

За время своего существования колледж 
выпустил около трех с половиной тысяч моло-
дых специалистов. Выпускники его известны в 
России и за ее пределами – в Канаде, Греции, 
Швейцарии, Германии, Турции, Израиле, Ис-

пании. Колледж гордится своими выпускника-
ми, среди которых известные певцы, солисты 
Мариинского театра А. Стеблянко и В. Чернов, 
директор военной оркестровой службы России 
профессор Московской консерватории В. Афа-
насьев. Сегодня воспитанники колледжа - вы-
сококвалифицированные, инициативные, пре-
данные делу руководители учреждений культу-
ры и творческих коллективов, заслуженные де-
ятели культуры и искусства, работники двор-
цов культуры, сельских клубов, библиотек и 
школ. Ежегодно в колледж поступает талант-
ливая, творчески активная молодежь Ставро-
полья, мечтающая посвятить свою жизнь благо-
родной задаче служения истинному искусству.

Теплые поздравления преподавательско-
му и студенческому коллективу колледжа ис-
кусств направила министр культуры СК Та-
тьяна Лихачева, отметившая, в частности, 
что за десятилетия плодотворной деятельно-
сти учебному заведению удалось достичь пре-
красных результатов, стать авторитетным об-
разовательным учреждением. Одним из глав-
ных показателей эффективности его работы 
служит высокая оценка качества подготов-
ки его выпускников, которые успешно и пло-
дотворно трудятся в различных учреждени-
ях культуры, искусства, образования не толь-
ко в Ставропольском крае, но и за его преде-
лами. Т. Лихачева выразила уверенность, что 
этот замечательный опыт в сочетании с твор-
ческой устремленностью и впредь будет на-
правлен на то, чтобы наша молодежь полу-
чала блестящее образование, умела ценить 
историко-культурные традиции, стремилась 
к идеалам добра и красоты. 

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное 110-летию со дня основания Ставрополь-
ского краевого колледжа искусств, состоит-
ся сегодня в Ставропольской государствен-
ной филармонии. 

Н. БЫКОВА.

ЗДЕСЬ ВЫРАСТАЕТ 
ТВОРЧЕСКАЯ ЭЛИТА
Сегодня отмечает 110-летие Ставропольский 
краевой колледж искусств - старейшее на Северном 
Кавказе учебное заведение культуры и искусства

В
СЕ пазлы новогодней от-
крытки уже опубликова-
ны в газете. Теперь вам, 
дорогие друзья, оста-
лось только собрать их 

в единую картинку, накле-
ить на почтовую открытку или 
просто на бумагу и в специ-
ально оставленном для это-
го месте вписать ваш слоган 
болельщиков зимней Олим-
пиады. Мы ждем ваши по-
слания до 20 декабря. Мож-
но принести свои работы в 
редакцию самостоятельно. 
Наш почтовый адрес: 355008, 
г. Ставрополь, проспект  
К. Маркса, 15, редакция газе-
ты «Ставропольская правда», 
3-й этаж. Не забудьте сделать 
пометку: «На конкурс». Обя-
зательно укажите в своем по-
слании обратный адрес и кон-
тактный телефон. Тех, кто по-
делится с Дедом Морозом са-
мыми радостными новостями 
и теплыми эмоциями, ожида-
ют ценные подарки. 

Ну вот и началось... 
В городах и селах края 
открылись первые елоч-
ные базары. А продавцы 
в магазинах радуются 
многократно возросшей 
выручке: многие 
не скупятся на подарки 
родным и близким. 
В общем, ежегодная 
праздничная суета.

О
СОБЫМ спросом, как 
и всегда, пользуются 
мандарины, сладости, 
петарды, духи и детские 
подарки в ярких упаков-

ках. В ряде городов объявле-
ны конкурсы среди предприни-
мателей на лучшее новогоднее 
украшение магазинов, кафе, 
ресторанов и офисных зданий. 
Участвуют в этом состязании с 
удовольствием. Ведь что ни го-
вори, а Новый год - любимый 
праздник россиян. В краевом 
центре на главной его площа-
ди появилась 15-метровая кра-
савица елка. И уже есть масса 
желающих сделать  фото воз-
ле нее. Правда, официальное 
открытие елки состоится толь-
ко 20 декабря. Ну и что? Празд-
ничное настроение ведь не-
подвластно официально объ-
явленным датам. К тому же по-
года нынче по-настоящему но-
вогодняя. И настроение соот-
ветствующее. Так что с насту-
пающим!

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Предчувствие Нового года

ЕЛКА ДЛЯ 
ТАЛАНТЛИВЫХ
В предстоящий 
понедельник в Ставро-
польском краевом 
литературном центре 
зажжется предново-
годняя традиционная 
нарядная елка и состо-
ится праздник искусств 
одаренной творческой 
молодежи. 

Гостями вечера станут на-
чинающие художники, дизай-
неры, актеры, музыканты, пев-
цы, поэты. Девиз праздника  - 
«Тем, что любишь, поделись с 
другим!». Приглашенные моло-
дые таланты получат возмож-
ность творческого общения в 
непринужденной обстановке, 
покажут себя в различных ви-
дах искусства, будут звучать их 
новые песни и стихи.   

 Н. БЫКОВА.

ЗАРЯЖАЕМСЯ 
НОВОГОДНИМ 
НАСТРОЕНИЕМ!
Традиционная акция «Ставрополки» «Напиши 
письмо Деду Морозу. Собери новогоднее 
настроение!», посвященная зимней Олимпиаде 
в Сочи, выходит на финишную прямую.

Письмо Деду Морозу: 

А на нашем сайте продол-
жается предновогодний кон-
курс «Папа, мама, я - спор-
тивная семья!». У вас еще 
есть время, чтобы настроить-
ся на праздничный лад и при-
слать на страницу акции (www.
stapravda. ru/dedmoroz/) фо-
тографии о том, как вы личным 

примером поддерживаете на-
ших олимпийцев. Кроме фото-
графии, конечно, нужно напи-
сать Деду Морозу свой вари-
ант слогана болельщиков зим-
ней Олимпиады в Сочи. 

Мешок с подарками тради-
ционно собирают Ставрополь-
ский филиал ОАО «ВымпелКом» 

(БИЛАЙН) и компьютерная ком-
пания «ТРЕЙД». Церемония на-
граждения победителей состо-
ится в Ставропольской краевой 
детско-юношеской библиотеке 
(проспект К. Маркса, 15) 25 де-
кабря.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Н
А территории города не 
ликвидированы наледи, 
не приняты меры к очист-
ке от снега улиц, что угро-
жает безопасности дорож-

ного движения. Прокурор Став-
рополя внес главе администра-
ции краевого центра представ-
ление об устранении наруше-
ний законодательства в сфере 
безопасности дорожного дви-
жения. 

Аналогичная ситуация в Кис-
ловодске. Здесь после проверки 
городской прокуратурой испол-
нения законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хо-
зяйства в СОШ № 16 установле-
но, что территория вокруг шко-

лы не очищена, не была посыпа-
на песком до 8 часов утра. Про-
куратурой города директору 
образовательного учреждения 
внесено представление, рас-
смотрение которого контроли-
руется.

В Степновском районе тоже 
не без нарушений. Прокуратура 
выяснила, что сначала инспек-
торы Кавказского управления 
Ростехнадзора подписали акт 
проверки готовности к рабо-
те МУП «Коммунальное хозяй-
ство Степновского района» в 
осенне-зимний период 2013/14, 
на основании которого был вы-
дан паспорт готовности к рабо-
те и в октябре начат отопитель-

ный сезон. А спустя месяц спе-
циалисты этого же управления 
Ростехнадзора выявили нару-
шения на этом же предприятии. 
Прокуратура района директору 
МУП «КХ Степновского района» 
внесла представление. Анало-
гичные нарушения закона вы-
явлены в администрациях му-
ниципальных образований Ир-
гаклинского, Верхнестепнов-
ского сельсоветов, села Соло-
менского, в целях устранения 
которых главам указанных му-
ниципальных образований вне-
сены представления. 

КАК ТРАТЯТСЯ 
ДЕНЬГИ 
ДОРОЖНОГО 
ФОНДА
Прокуратура 
края проверила  
использование 
бюджетных средств 
дорожного фонда СК.

Как сообщила пресс-служба 
ведомства, выявлены много-
численные нарушения тре-
бований бюджетного и ино-
го законодательства при ис-
пользовании средств фонда. 
К примеру, администрация 
Невинномысска 476 тысяч ру-
блей, выделенных в качестве 
субсидий, неправомерно ис-
пользовала на ремонт участ-
ка автодороги, который не яв-
ляется дворовой территори-
ей. В результате принятых мер 
прокурорского реагирования 
указанные денежные сред-
ства возвращены в бюджет. 
Сотрудники надзорного ве-
домства предупредили нару-
шения в другом районе - Степ-
новском. Здесь в целях недо-
пущения неэффективного ис-
пользования средств, выде-
ленных Иргаклинскому сельсо-
вету на реконструкцию автомо-
бильной дороги - подъезд к по-
селку Новоиргаклинский - в раз-
мере 7404225 рублей, прокуро-
ром Степновского района гла-
ве муниципального образова-
ния объявлено предостереже-
ние о недопущении нарушений 
бюджетного законодательства. 
Всего по результатам проверки 
прокурорами районов и горо-
дов внесено 17 представлений 
об устранении допущенных на-
рушений закона, объявлено 15 
предостережений, возбужде-
но пять дел об административ-
ных правонарушениях, а также 
принесено два протеста на не-
законные правовые акты.

Заметает, однако...
Прокуратура Ставрополя провела проверку, в ходе которой 
установлено, что должностные лица администрации Ставрополя 
не принимают меры по содержанию дорог в безопасном для движения 
состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил

Фото Д. СТЕПАНОВА.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА. 
При содействии пресс-службы прокуратуры края.

 КАКИЕ ВУЗЫ 
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ

Вчера заместитель председателя пра-
вительства СК Ирина Кувалдина провела 
брифинг. Она ответила на вопросы жур-
налистов, касающиеся судьбы так назы-
ваемых неэффективных вузов, проблем 
дошкольного образования, проведения 
Единого госэкзамена в 2014 году, расска-
зала о Годе культуры в Ставропольском 
крае. Подробности - в одном из ближай-
ших номеров «СП».

Л. ПРАЙСМАН.

 ПОДДЕРЖКА 
АГРОКООПЕРАЦИИ 

В Москве по инициативе федерально-
го Минсельхоза прошла Всероссий-
ская конференция «Сельскохозяйствен-
ная кредитная кооперация – лидер ко-
оперативного строительства на селе». 
В ее работе приняли участие предста-
вители почти 50 регионов страны, в том 
числе Ставрополья. Одной из главных 
тем встречи стала поддержка отрасли. 
В частности, большие надежды сегодня 
возлагаются на внесение поправок в го-
спрограмму развития сельского хозяй-
ства до 2020 года в части приоритетной 
поддержки сельхозкооперации, а также 
в Федеральный закон «О кредитной ко-
операции».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АЛКОГОЛЬ - 
ПОД КОНТРОЛЬ

В Думе края под председательством 
Т.  Богданова состоялось заседание ко-
митета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственно-
сти. Депутаты и приглашенные обсуж-
дали проблемы, связанные с розничной 
продажей алкогольной продукции на тер-
ритории Ставрополья. В некоторых горо-
дах региона Кавминвод и Невинномысске 
спиртным торгуют в нестационарных ма-
газинах, на что обращено внимание по-
лиции.

А. ФРОЛОВ.

 НОВЫЙ ПОРЯДОК 
РЕГИСТРАЦИИ

В Пятигорске состоялся семинар-сове-
ща ние с представителями администра-
ций муниципальных районов и городов 
края, в котором принял участие замру-
ководителя УФМС России по СК К. Эди-
ев, сообщила пресс-служба ведомства. 
Речь шла об изменениях в законодатель-
стве, согласно которым с 1 января 2014 
года осуществляется переход на новый 
порядок регистрационного учета граж-
дан в сельских поселениях. В 40 селах со-
трудники УФМС будут оказывать жителям 
края государственные услуги, отнесен-
ные к ведомству ФМС России, от имени 
РФ. Уже организовано обучение вновь 
принятых сотрудников. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ТВОРЧЕСТВО 
И ДОБРАЯ ВОЛЯ

В Ставропольской краевой клинической 
психиатрической больнице №1 прошел 
фестиваль «Творчество и добрая воля». 
Как сообщили в пресс-службе учреж-
дения, мероприятие было направле-
но на формирование толерантного от-
ношения к психиатрии, воспитание ак-
тивной позиции пациентов в лечебно-
реабилитационном процессе. Фести-
вальные дни были насыщенными. В ки-
нозале прошли показы короткометраж-
ных социальных роликов, была открыта 
выставка работ пациентов больницы, со-
стоялись мастер-классы «Тестотерапия», 
«Куклотерапия» и другие.

Л. ВАРДАНЯН.

 РОК-ВЗГЛЯД 
ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ

В краевой библиотеке им. М.Ю. Лермон-
това Союз фотохудожников представил 
фотовыставку Евгении Турченко «Толь-
ко Rock». Автор - выпускница факульте-
та филологии и журналистики Ставро-
польского госуниверситета, работает 
фотографом пресс-службы губернато-
ра края. Недавно Евгения с успехом уча-
ствовала в 15-й Китайской международ-
ной выставке фотоискусства с публика-
цией в каталоге выставочного издания. 
Ранее была участником фотоэкспозиций 
разного уровня. «Только Rock» - первая 
персональная выставка Е.  Турченко. Глав-
ная тема - крупнейший ежегодный рок-
фестиваль «Нашествие», проходивший 
нынешним летом в Тверской области.

Н. БЫКОВА.

 НЕОБЫЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
В художественной галерее «Паршин» в 
Ставрополе завтра пройдет концерт ин-
струментальной музыки одного из са-
мых необычных коллективов города. 
Instrumental Creativity играет в стиле 
фьюжн, представляющем смешение сти-
лей. Музыканты усмиряют неукротимое 
фламенко, приручают полудикую афри-
канскую музыку, разгадывают тайны ме-
лодичных восточных напевов, а затем со-
ставляют из этих самобытных элементов 
свою уникальную программу, имеющую 
яркую этническую окраску. Знатоки го-
ворят, что ансамбль умеет удивить даже 
самых искушенных слушателей.  

Н. БЫКОВА. 

 МЕСЯЧНИК
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Госавтоинспекция краевого центра с  
15 декабря 2013 г. по 15 января 2014 г. про-
водит месячник «Нетрезвый водитель». 
Делается это для профилактики и пред-
упреждения ДТП, поскольку статистика 
за 11 месяцев нынешнего года весьма пе-
чальная. По сообщению ОГИБДД Управ-
ления МВД России по Ставрополю, авто-
инспекторами было привлечено к адми-
нистративной ответственности более ты-
сячи нетрезвых рулевых. На их совести 
20 дорожных аварий, в которых погиб-
ли 4 и ранены 26 человек. Нелишне бу-
дет напомнить, что за управление транс-
портом в состоянии алкогольного опья-
нения предусмотрен штраф в размере 30 
тысяч рублей с лишением прав на срок от 
полутора до двух лет. А за повторное на-
рушение штраф уже составит 50 тысяч, а 
прав лишат на три года. 

И. ИЛЬИНОВ.

ГЛАВА СО ВЗЯТКОЙ
В Александровском районе бывший глава 
администрации села Грушевского признан 
судом виновным в получении взятки, сооб-
щила пресс-служба СУ СКР по краю. В ию-
не 2013 года в служебном кабинете он по-
лучил от мужчины взятку в размере 5 тысяч 
рублей за разрешение на регистрацию его 
знакомого в одном из домовладений в селе 
Грушевском без личного участия собствен-
ника домовладения. Экс-главе администра-
ции назначено наказание в виде штрафа в 
300 тысяч рублей с лишением права зани-

мать определенные должности сроком на 
три года.

В. ЛЕЗВИНА.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ЗА ИНФОРМАЦИЮ 
Денежное вознаграждение в сумме 200 ты-
сяч рублей гарантируется за значимую ин-
формацию о подозреваемых в похищении 
крупной партии наручных часов известных 
мировых брендов из магазина «Стиль Тайм» 
в Ставрополе. Мы уже рассказывали об этом 

преступлении (см. «СП» от 27.11.2013 г. 
«Украсть за шесть минут»). Пресс-служба 
полицейского главка просит располагающих 
конкретными сведениями позвонить по те-
лефонам: 8 (8652) 94-42-76 и 94-39-26. 

НАЙДЕН ВОДИТЕЛЬ, 
СБИВШИЙ ПЕШЕХОДА
Невинномысские автоинспекторы разыска-
ли водителя, который 9 декабря сбил пеше-
хода, пересекавшего дорогу по нерегулиру-
емому переходу. Вместо того чтобы остано-

виться и оказать помощь раненому, злодей 
скрылся с места ДТП. А 20-летний постра-
давший с тяжелыми травмами был достав-
лен в городскую больницу. Как рассказали 
в пресс-службе ГУ МВД России по СК, при-
бывший на место происшествия экипаж ДПС 
и инспектор по розыску опросили очевид-
цев и предварительно установили, что на 
парня мог наехать серебристый «Форд Фо-
кус». Правоохранителям потребовались сут-
ки, чтобы в ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий найти скрывшегося, - им оказал-
ся 26-летний местный житель. В отношении 
него возбуждено уголовное дело.

ТРАКТОРОМ ПО БРАТУ
Сотрудники уголовного розыска ОМВД 
России по Курскому району раскрыли тяж-
кое преступление. Как рассказали в пресс-
службе полицейского главка, установлено, 
что на территории фермы два родственника 
вначале пили, а потом стали конфликтовать. 
Чтобы доказать свою правоту, подозревае-
мый сел в трактор и переехал двоюродного 
брата, который и скончался на месте проис-
шествия. Сейчас задержанный арестован и 
находится в СИЗО.

И. ИЛЬИНОВ.

ВСТРЕЧИ

В 
НАЧАЛЕ визита глава 
края побывал на хуто-
ре Красный Пахарь, где 
посетил среднюю шко-
лу № 14, здание кото-

рой было сдано в эксплуата-
цию минувшей осенью. Гла-
ва края осмотрел классные 
комнаты, спортзалы, столо-
вую и актовый зал. Руковод-
ство школы при этом посето-
вало на нехватку средств для 
завершения строительства 
второй очереди спортком-
плекса, включающей плава-
тельный бассейн и мастер-
ские. В. Владимиров пору-
чил региональному прави-
тельству разобраться в си-
туации.

В городе Минеральные 
Воды врио губернатора по-
бывал в центральной район-
ной больнице и детской го-
родской поликлинике. Озна-
комившись с насущными 
проблемами этих лечебных 
учреждений, глава края, в 
частности, заявил:

- Сегодня мы посетили 
объекты образования и здра-
воохранения, которые нуж-
даются в ремонте – кричат о 
помощи. Вопросы по финан-
сированию этих работ мы по-
стараемся решить в следую-
щем году. Бюджетные ресур-
сы ограничены, и, чтобы ра-
ционально их использовать, 
важно лично во всем разо-
браться.

Далее В. Владимиров оз-
на комился с работой ЗАО 
«Ку лон-Югрос» – единствен-
ного в крае офисно-склад-
ско го комплекса класса «А». 
В строительство его первой 
очереди было инвестировано 
около 700 миллионов рублей. 
Общая же стоимость проек-
та составляет почти 1,3 мил-
лиарда рублей. Предприя-
тие платит налоги на терри-
тории края. Как прозвучало 
на встрече с руководством 
компании, многие торговые 
фирмы, которые приходят 
работать в регион, заинте-
ресованы в предоставляемой 
комплексом ин фраструктуре. 
Главе края был представлен 
проект фар мацевтического 

тра н спортно-логи стического 
и многофункционального 
офи с но-склад ского комплек-
са в составе индустриально-
го парка в г. Минеральные Во-
ды. Реализация этого проек-
та поможет привлечь в ре-
гион крупных инвесторов, в 
том числе фармацевтические 
компании с мировым именем. 
Врио губернатора, в свою 
очередь, попросил инвесто-
ра обратить особое внима-
ние на вопросы экологиче-
ской безопасности при реа-
лизации проекта, а также вы-
сказал пожелание лично изу-
чить «дорожную карту» буду-
щего строительства.

Затем в селе Прикумском 
В. Владимиров посетил сель-
хозпредприятие «Темпель-
гофф», где осмотрел произ-
водственные помещения и 
дегустационный зал XIX ве-
ка. На базе предприятия гла-
ва края провел совещание, на 
котором обсуждались состо-
яние и перспективы развития 
виноградарства и виноде-
лия на Ставрополье. Как со-
общил в своем выступлении 
министр сельского хозяйства 
СК А. Мартычев, край занима-
ет третье место по площади 
виноградников в России и 
является лидером по коли-
честву мер поддержки вино-
градарской отрасли. По его 
словам, в настоящее время 
в отрасли субсидируется до 
90% затрат производителей. 
Всего же на виноградарство 
в этом году выделено 46 мил-
лионов рублей бюджетных 
средств.

Подводя итоги обсужде-
ния проблем отрасли, В. Вла-
димиров подчеркнул, что го-
сударственная поддержка 
виноградарства и виноделия 
в крае в следующем году бу-
дет сохранена. Он также обе-
щал оказать содействие в ре-
шении вопросов, связанных 
с лицензированием ставро-
польских винодельческих 
предприятий.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
По сообщению пресс-
службы губернатора.

ВАЖНО ВО ВСЕМ 
РАЗОБРАТЬСЯ
Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров побывал 
с рабочей поездкой в Минераловодском районе.
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СИТУАЦИЯ

ПОДРОБНОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ
АКТУАЛЬНО

В 
РАЗГОВОРЕ приняли уча-
стие представители ряда 
министерств и ведомств, 
правоохранительных и над-
зорных органов, муниципа-

литетов и общественности. Как 
отметил руководитель думско-
го комитета Г. Ягубов, проблем 
накопилось достаточно: объекты 
возводятся без разрешительной 
документации, не ушла в про-
шлое так называемая точечная 
застройка, в итоге ухудшаются 
условия жизни людей, уродует-
ся исторический облик городов, 
кратно возрастает нагрузка на 
коммуникации, уничтожаются 
зеленые зоны. Все эти явления 
- результат непродуманных ре-
шений властей на местах и не-
дочетов в законодательстве, а 
то и просто нежелание следо-
вать букве закона.

Министр строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Ю. Корнет по-
яснил, что сегодня строитель-
ство любого объекта должно со-
ответствовать утвержденному 

генплану муниципалитета, а так-
же правилам землепользования 
и застройки. На 1 декабря теку-
щего года генпланы не утверж-
дены в 6 муниципальных райо-
нах. В отстающих еще 25 сель-
ских поселений. Кстати, в 10 на-
селенных пунктах органы мест-
ного самоуправления и вовсе ре-
шили, что обойдутся без градо-
строительной документации, по-
этому теперь любое строитель-
ство на их территории будет счи-
таться незаконным.

Бороться с точечной застрой-
кой и другими нарушениями, по 
мнению министра, невозможно 
без создания в муниципалите-
тах градостроительных комите-
тов. А должность главного архи-
тектора района во многих слу-
чаях номинальна. Как правило, 
ее занимает специалист, рабо-
тающий в каком-нибудь отделе 
администрации, в лучшем слу-
чае находящийся в подчинении 
у зама главы. Да и профессио-
нализм архитекторов во многих 

П
ЕРВЫЙ заместитель мини-
стра Наталья Лаврова от-
метила, что обеспечение 
высокопрофессиональ-
ными кадрами, улучшение 

качества подготовки педагогов, 
их закрепление в школах, до-
школьных учреждениях остает-
ся одним из ключевых направ-
лений работы министерства.

Тем не менее наряду с поло-
жительными тенденциями, к ко-
торым можно отнести обновле-
ние содержания и структуры пе-
дагогического образования на 
Ставрополье, повышение соци-
ального статуса работников об-
разования, на увеличение зар-
платы которых из бюджета края 
в 2013 г. выделено 3146,66 млн 
рублей, есть и негативные.

В течение ряда лет не умень-
шается число незаполненных пе-
дагогических вакансий. Ежегод-
но Ставрополью требуется более 
400 учителей и 300 воспитате-
лей детсадов. К 2015 году в крае 
должны построить и открыть 55 
новых дошкольных учреждений, 
поэтому потребность в воспи-
тателях, логопедах, психологах 
вырастет еще на тысячу чело-
век. Подрастающим детям в бли-
жайшие годы нужны будут пять-
сот учителей начальных классов.

В то же время в отрасли на-
блюдается процесс старения 
кадров. В 2013 году пенсионеры 
составляли более 21,4% ставро-
польских учителей. Пенсионный 
рубеж перешел каждый третий 
из школьных преподавателей 
математики, русского и ино-
странных языков. В дошколь-
ном образовании «возрастных» 
работников 15 процентов. Опыт 
и компетентность большинства 
этих специалистов заслужива-
ют уважения, но жизнь требует 
воспроизводства новых совре-
менных кадров, регулярного по-
вышения их квалификации.

На фоне других субъектов 
РФ, подчеркнула Н. Лаврова, 
Ставрополье выделяется тем, 
что у него есть собственный 
педагогический комплекс. Он 
включает в себя два региональ-
ных вуза - Ставропольский госу-
дарственный пединститут с тре-
мя филиалами и Невинномыс-
ский государственный гу ма ни-
тар но-технический институт. 
Плюс Светлоградский педкол-
ледж, а также Ставропольский 
краевой институт развития об-
разования, повышения квали-
фикации и переподготовки ра-
ботников образования.

Кроме того, в подготовке 
и переподготовке педкадров 
участвуют федеральные вузы, 

расположенные на территории 
края, - Се веро-Кавказский фе-
деральный и Пятигорский госу-
дарственный лингвистический 
университеты, Ставрополь ский 
филиал Московского госу дар-
ст вен но-гуманитарного универ-
ситета им. Шолохова.

Эта сеть образовательных 
учреждений является достаточ-
ной для формирования в регионе 
работоспособного педагогиче-
ского корпуса. Так, в настоящий 
момент по бюджетной и внебюд-
жетной формам обучения педа-
гогические специальности полу-
чают в крае 10343 человека.

Вопрос в том, как после окон-
чания профессионального об-
разования они трудоустраива-
ются. И почему те, кто прихо-
дит работать в школу, детсад, 
там не задерживаются.

Н. Лаврова отметила, что 
учительская профессия все еще 
остается непрестижной в обще-
ственном мнении. По специаль-
ности трудоустраиваются 54% 
новоиспеченных работника об-
разования. Налицо слабая мо-
тивация стать педагогом как у 
абитуриентов, так и у выпуск-
ников вузов.

Есть проблема и в закрепле-
нии молодых специалистов в 
учреждении образования, осо-
бенно на селе. И в том, что так 
называемый целевой набор в 
том виде, в каком он существу-
ет сейчас, не дает ожидаемых 
результатов.

Ясно, что в кадровой поли-
тике отрасли грядут переме-
ны. Так, в будущем году мини-
стерство планирует в подве-
домственных ему учреждениях 
профобразования увеличение 
контрольных цифр приема на те 
педагогические специальности, 
в которых есть наибольшая по-
требность в нашем регионе. Как 
можно было понять из доклада, 
это не означает, что набор аби-
туриентов на «дефицитные» спе-
циальности «начальные клас-
сы» или «математика» механи-
чески увеличат. Перераспреде-
ление контрольных цифр набора 
будет происходить за счет вну-
тренних резервов вуза, коллед-
жа. В соответствии с планом ме-
роприятий «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффек-
тивности образования и науки в 
СК на 2013 - 2018  гг.» («дорожная 
карта») набор студентов на обу-
чение по программам высшего 
образования, имеющим низкую 
востребованность в учреждени-
ях профобразования, будет со-
кращаться. В докладе было вы-

О
РГАНИЗАТОРОМ выступи-
ло управление ЗАГС СК. 
Специалисты говорили о 
концепции государствен-
ной семейной политики, 

демографии, психологии семьи 
и брака в современном мире, о 
тех традициях, которые необхо-
димо укреплять в обществе, что-
бы рождалось как можно боль-
ше крепких и счастливых семей. 

Не зря говорят, что семья - 
это опора счастья. Об этом хо-
рошо знают в любом отделении 
ЗАГС. Каждый день его сотруд-
ники видят счастливые улыбки 
людей, говорят напутственные 
слова молодым парам. Они так-
же знают, что счастье это может 
продлиться недолго... Как соз-
дать по-настоящему крепкую 
семью и предотвратить разво-
ды? Формулу счастья участни-
ки конференции искали вместе. 

Начальник управления записи 
актов гражданского состояния 
Ставропольского края Сергей 
Назаренко отметил, что необхо-
димо укреплять фундамент каж-
дой семьи - только так можно по-
лучить здоровое общество: «Се-
мья всегда считалась той осно-
вой, на которой построены все 
процессы общественной жиз-
ни. Поэтому политика государ-
ства должна строиться таким 
образом, чтобы людям хотелось 
создавать семьи, рожать детей».

На сегодняшний день функ-
ции современных органов ЗАГС 
значительно расширены. Как от-
метил С. Назаренко, в крае рабо-
тает целая программа, направ-
ленная на пропаганду семей-
ных ценностей. (К слову, ежегод-
но в крае регистрируется около 
23 тысяч семейных союзов и 12 
тысяч разводов.) Например, по 
инициативе управления второй 
год подряд проводится краевая 
акция «Стоп-развод!». В итоге 
сохранено 40 семей! 

Разговор продолжила на-
чальник отдела территориаль-
ного органа Федеральной служ-
бы государственной статистики 
по СК Светлана Савелова. По ее 
словам, увеличение числа бра-
ков и снижение числа разводов 
всегда связаны с ростом поли-
тической и экономической ста-
бильности в стране, повышени-
ем благосостояния населения. В 
общем, какая «погода» в стране, 
такая и в семье. 

Отмечена еще такая тенден-

По закону, а не по понятиям
Проблемы градостроительной отрасли в регионе 
обсудили участники расширенного совещания, 
организованного комитетом Думы СК 
по промышленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству.

случаях оставляет желать луч-
шего. Людей, которые работа-
ют в этой должности более пяти 
лет, единицы. В территориях не-
редки случаи, когда функции ар-
хитектора выполняет ветеринар-
ный врач или бухгалтер.

Как рассказали представи-
тели муниципалитетов, нару-
шения они выявляют, но штрафы 
для нарушителей смешные, а ре-
шения о сносе надзорные орга-
ны принимают очень редко. Так, 
например, в Ставрополе за этот 
год удалось снести только четы-
ре объекта незаконного строи-
тельства - два крохотных мага-
зинчика, один фундамент пло-
щадью 80 квадратных метров и 
автомойку. Между тем было вы-
явлено 65 объектов незаконного 
строительства. 

При этом, как уверяют пред-
ставители администраций, сей-
час примерно на 50 процентов 
объектов строительства доку-
менты, оправдывающие их суще-
ствование, застройщики получа-
ют не в установленном порядке, а 
через суды. Для последних важ-
ными являются только два мо-
мента: устойчивость конструк-
ции и возможность подключе-
ния здания к сетям. А облик го-
рода, комфорт жильцов сосед-

них домов, отсутствие подъезда 
для транспорта и другая «лири-
ка» суды не интересуют. Причем 
заключения о надежности здания 
такие застройщики чаще всего 
получают не в государственных 
учреждениях, а в частных конто-
рах за небольшие деньги. Поэто-
му и укоренилась порочная прак-
тика - можно строить незаконно, 
решая позже вопросы через суд. 
И в данном случае, как прозвуча-
ло, необходимо изменение зако-
нодательства. 

По утверждению представи-
телей администраций Ставро-
поля и городов-курортов, все 
«громкие» точечные постройки, 
нагнетающие социальное напря-
жение и разрушающие историче-
скую архитектуру, родом из на-
чала двухтысячных, когда участ-
ки распродавались в отсутствие 
генпланов, а строительный биз-
нес велся скорее по понятиям, 
чем по закону. Теперь эти точки 
застраиваются как угодно.

 Еще одной проблемой горо-
дов являются участки, заморо-
женные под строительство, при-
обретенные с целью перепрода-
жи много лет назад. Было пред-
ложено поднять арендную пла-
ту и налоги для таких «земле-
владельцев», а также законода-

тельно установить предельный 
срок, в течение которого владе-
лец или арендатор участка будет 
обязан построить там объект.

Говорилось также, что для 
спасения от застройщиков скве-
ров и лесов необходимо опреде-
лить их границы, пройти проце-
дуру кадастра и регистрации. 
В ходе обсуждения поступило 
предложение наложить морато-
рий на строительство на терри-
тории зеленых зон до того мо-
мента, пока они не будут постав-
лены на кадастровый учет.

В сельских поселениях остро 
стоит другая проблема - там вы-
купаются большие деревенские 
огороды в 40 - 50 соток, и на них 
строятся плотно дома под про-
дажу. Качество в большинстве 
случаев сомнительное, да и во-
прос с коммуникациями решает-
ся сложно... 

На совещании прозвучало 
много инициатив, которые будут 
собраны в профильном комите-
те Думы и проанализированы в 
рамках работы межведомствен-
ной рабочей группы. Замести-
тель председателя правитель-
ства Ставрополья Роман Петра-
шов поддержал эту идею.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ КАК 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

ОТКУДА ВЗЯТЬ 
УЧИТЕЛЯ
На коллегии министерства образования 
и молодежной политики СК рассмотрен вопрос, 
актуальность которого становится все очевиднее. 
Речь шла об обеспеченности учреждений 
образования Ставрополья педагогами 
и дальнейшей кадровой политике в отрасли.

сказано предложение в адрес 
федеральных вузов согласо-
вать возможность подготовки 
(в рамках бюджетной формы 
обучения) педагогических ра-
ботников, необходимых Став-
рополью.

Меняются и правила, по ко-
торым в городах и районах фор-
мируется целевой набор абиту-
риентов на обучение социально 
значимым профессиям. На этот 
счет в ноябре 2013  г. было при-
нято соответствующее поста-
новление Правительства РФ. В 
частности, выпускник ву за - це-
левик, не выполнивший условия 
договора по трудо устройству 
(за исключением оговоренных 
случаев), отныне будет обя-
зан возместить в полном объ-
еме затраты на предоставлен-
ные ему меры социальной под-
держки и уплатить штраф.

В ходе обсуждения дирек-
тор института образования и 
социальных наук СКФУ, док-
тор педагогических наук про-
фессор Валерий Шаповалов 
предложил «с карандашом в 
руке» просчитать потребность 
в педагогических кадрах каж-
дого района, города Ставро-
польского края сегодня и на 
перспективу и исходить из этой 
конкретики всем - и региональ-
ным вузам, и федеральным, и 
краевому министерству. Руко-
водитель гимназии № 10 ЛИК 
г.  Невинномысска А. Калка-
ев говорил о качестве высше-
го педагогического образова-
ния. В этом учебном году, по 
его словам, учительский кол-
лектив гимназии пережил шок: 
на работу в должности препо-
давателя русского языка был 
принят молодой специалист 
с красным дипломом и маги-
стерской степенью, которому 
дети... исправляли на классной 
доске грамматические ошибки. 
«Есть ли смысл в такой маги-
стерской подготовке учителя? 
- вопрошал А. Калкаев. - Не луч-
ше ли «продленный» бакалав-
риат с основательной практи-
ческой подготовкой?»

Именно о такой подготовке 
будущих учителей в СГПИ рас-
сказала проректор вуза Алек-
сандра Шумакова. Здесь вве-
дены программы пятилетнего 
бакалавриата, позволяющие 
студенту овладеть двумя смеж-
ными профилями (математика 
- информатика, история - ино-
странный язык и др.). Такая спе-
циализация педагогов весьма 
востребованна, особенно на 
селе. А. Шумакова высказа-
ла сомнение в целесообраз-
ности планируемого (согласно 
«дорожной карте») уменьшения 
набора по ряду педагогических 
направлений.

После перерыва на заседа-
нии появился Василий Лямин, 
недавно утвержденный в долж-
ности министра образования 
и молодежной политики края. 
Непогода задержала его в сто-
личном аэропорту. Он проком-
ментировал некоторые аспек-
ты обсуждаемой на коллегии 
темы. В частности, подчеркнул, 
что принят жесткий краевой 
бюджет и увеличение госзада-
ния на подготовку и перепод-
готовку специалистов по наи-
более востребованным специ-
альностям возможно только за 
счет перераспределения цифр 
набора внутри вуза.

В совещании приняли уча-
стие председатель комитета 
по образованию и науке Думы 
СК Людмила Кузякова, депу-
тат краевой Думы, глава сове-
та ректоров СК, ректор СтГАУ 
Владимир Трухачев.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Как мы уже сообщали, в Ставрополе прошла краевая конференция 
«Роль органов записи актов гражданского состояния Российской 
Федерации в реализации семейной политики государства»

ция: раньше в брак вступали мо-
лодые люди, как правило, в воз-
расте от 18 до 22 лет. Этот пока-
затель удерживался на протя-
жении жизни целого ряда поко-
лений. Однако в последние де-
сятилетия возраст молодоже-
нов повышается. Судите сами: в 
90-е годы он составлял 24 года 
у мужчин и 22 года у женщин, те-
перь же возраст ставропольских 
женихов превысил 26 лет, а не-
вест - приближается к 24 годам. 

Начальник отдела управления 
труда и занятости населения СК 
Анастасия Жукова поделилась с 
участниками конференции свои-
ми наблюдениями: 

- Ставропольский край отно-
сится к регионам с положитель-
ной динамикой демографиче-

ских показателей. Удалось соз-
дать условия, которые позволи-
ли уменьшить остроту демогра-
фического кризиса, сформиро-
вать правовую, организационную 
и финансовую базу для поддерж-
ки и закрепления позитивных 
тенденций. К чему это привело? 
Численность населения края по 
состоянию на 1 октября 2013 года 
достигла 2794 тысяч человек. От-
мечен естественный прирост на-
селения. Число родившихся пре-
высило число умерших на 7,6%. 
Меры по повышению рождаемо-
сти (материнский капитал, родо-
вые сертификаты и т. д.) оказали 
заметное влияние на рост рожда-
емости населения, планирование 
в семьях вторых и последующих 
детей. Коэффициент смертности 

за 2012 год по сравнению с 2006 
годом снизился на 15,5%. Про-
должительность жизни в крае за 
прошлый год составила более 71 
года, что несколько выше, чем в 
среднем по России.

Также в целях совершенство-
вания демографической поли-
тики, поддержки семьи, охраны 
материнства и детства в регио-
не действует 14 различных мер 
социальной поддержки. Общая 
сумма выплат за 2013 год соста-
вит более трех миллиардов руб-
лей. 

Впрочем, на фоне положи-
тельных результатов есть и кон-
кретные проблемы. Их игно-
рировать нельзя, подчеркнула 
А.  Жукова и привела ряд приме-
ров.

- Исследования кафедры со-
циологии и социальной работы 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета по вопросам 
семейных отношений показы-
вают, что у большинства совре-
менной молодежи развито гедо-
нистическое отношение к браку: 
от семейной жизни ждут только 
приятного, легкого и беззабот-
ного. А при первых трудностях 
бегут разводиться... Мы говорим 
о необходимости повысить рож-
даемость. Но качество семейно-
го воспитания уже рожденных 
детей ниже того уровня, в кото-
ром заинтересовано общество. 
На сегодняшний день чуть более 
60% семей можно считать услов-
но благополучными.

Более 15% современных 
старшеклассников и студентов 
ориентированы уже не на се-
мью, а на другие формы сожи-
тельства мужчины и женщины. 
А 59% учащихся полностью от-
вергают стиль родительских от-
ношений. Так, только в 2012 году 
в крае вне зарегистрированного 
брака родилось почти 24% мла-
денцев. В этом заложена серьез-
ная проблема. 

Очевидно, что необходимо 
создать прочный базис для раз-
вития семьи, показать каждому 
человеку выгодность, целесо-
образность стабильного семей-
ного образа жизни. Это должно 
быть заложено в образователь-
ных программах, программах по 
воспитанию молодого поколе-
ния. Возрождение семьи должно 
стать и может стать националь-
ной идеей. Тогда и демографи-
ческая ситуация в стране стаби-
лизируется, заключили участни-
ки конференции.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

И
НВЕСТИЦИИ, как известно, дело тон-
кое, и здесь очень многое зависит от 
поведения местных властей. Внеш-
ний инвестор - и это распространен-
ный подход - в числе прочего обраща-

ет внимание на то, в какой степени защищен 
уже работающий на конкретной территории 
бизнес, насколько гарантированы изначаль-
но предоставленные ему условия. 

В редакцию «СП» обратилось руководство 
одного из крупных хозяйств Кочубеевского 
района - агрокомпании «Руно», ставшей пол-
ным правопреемником одноименного совхо-
за и на протяжении многих десятков лет со-
храняющего «прописку» в селе Дворцов-
ском. Этой осенью на предприятии совер-
шенно случайно узнали, что коллектив хо-
зяйства успешно завершил сначала страду, 
а потом и посевную кампанию на земельных 
массивах, которые принадлежат уже не ему, 
а, по сути, чужому дяде. Вернее, фермеру...

НЕЖДАННАЯ ВЕСТЬ 
Надо сказать, что компания «Руно» не раз 

попадала в хронику «Ставрополки», тради-
ционно отмечающей успехи краевых аграри-
ев. Потому даже по публикациям можно су-
дить, что в окрестностях села Дворцовского, 
где «Руно» с незапамятных времен обраба-
тывало поля, дело действительно ладилось. 

- Работая в зоне рискованного земледе-
лия, крестьяне не имеют права на ошибку. 
Техника, удобрения, гербициды, подбор со-
ртов, правильно выстроенный севооборот 
- все имеет значение, - говорит генераль-
ный директор предприятия Б. Идрисов. - 
Мы старались учесть все, и, судя по уро-
жаю, это удавалось. Собирали пшеницу, под-
солнечник, кукурузу, развивали актуальное 
для Ставрополья интенсивное овощевод-
ство, строили масштабные планы по разви-
тию собственной мелиоративной системы. 
Благодаря немалым вложениям в развитие 
удалось не только сохранить коллектив, но и 
в значительной степени его омолодить, за-
интересовав специалистов с высшим обра-
зованием. Проще говоря, предприятие в счи-
танные годы встало на ноги, преодолев мно-
гочисленные болезни, доставшиеся аграр-
ному сектору в наследство от постперестро-
ечного периода... Но, видимо, в сельском хо-
зяйстве говорить о цивилизованных взаимо-
отношениях еще рановато. 

В данном случае Б. Идрисов имеет в ви-
ду неприятный «переплет», в который то ли 
по злому року, то ли по чьему-то умыслу по-
пала агрокомпания «Руно», уже не первый 
год пытающаяся в соответствии с законо-
дательными требованиями оформить и вы-

купить ту землю, на которой еще с советских 
времен работал коллектив хозяйства. И са-
мое занимательное в этой истории то что, по-
ка сельхозпредприятие вело судебные раз-
бирательства и непростые переговоры с ад-
министрацией Кочубеевского района, мест-
ные власти, как говорится, без лишней шу-
михи быстренько отдали значительный ку-
сок участка, которым пользовалось «Руно», 
в аренду некоему фермеру Д. Гаппоеву. Со-
ответствующий договор между главой КФХ 
и администрацией, как сейчас выясняется, 
был «скоропостижно» заключен еще в июле. 

- Нас никто не извещал о произошедшем, 
- говорит Б. Идрисов. - Об этом стало извест-
но, когда в очередной раз приступили к сбору 
документов на выкуп земли... Сейчас «Руно» 
по-прежнему продолжает работать на зем-
лях, которые хозяйству принадлежали на пра-
ве бессрочного пользования, и это право, как 
мы считаем, никто не прекращал. Но вместе с 
тем в Арбитражном суде края сейчас оспари-
ваем законность договора аренды земли, за-
ключенного администрацией Кочубеевского 
района с фермером Гаппоевым. 

НАСЛЕДСТВО 
ЧЕРЕЗ КОНКУРС 

Обратимся к хронологии событий. В 1992 
году, как свидетельствуют архивные выпи-
ски, СПК «Руно» (так тогда именовалось хо-
зяйство) получило в собственность 6144 гек-
тара сельскохозяйственных земель. А в бес-
срочное пользование хозяйству распреде-
лили дополнительно 6413 гектаров. Чуть поз-
же, когда «Руно» стало акционерным обще-
ством, оно получило уже несколько иной до-
кумент, где также упоминаются 6144 гектара 
в коллективно-долевой собственности. А в 
пояснительной записке к документу указы-
вается, что 5328 гектаров из дополнитель-
ных 6413 отнесены к районному фонду пере-
распределения земель. Все это было зафик-
сировано в виде чертежа и экспликации зе-
мель. Конечно, оценить правомерность ре-
шений, принятых двадцать лет назад, сей-
час сложно. Но именно эти документы в ито-
ге стали основой для последующего сюжета. 

И в сложные времена, и в более успеш-
ные хозяйство не меняло «дислокацию». Об-
рабатываемые участки постепенно обросли 
необходимой инфраструктурой в виде скла-
дов, весовой, автогаража, коровников, до-
рог - словом, всем тем, что сейчас числит-
ся на балансе агрокомпании «Руно». И о том, 
что земли под объектами, на которые имеют-
ся так называемые розовые свидетельства, 
«зависли» в некоем районном фонде пере-
распределения, долгое время мало кто за-
думывался. На повестке, как говорится, сто-
яли вопросы выживания…

Тем не менее пришло время, когда в «Ру-
но» решили в земельном вопросе поставить 
все точки над i. Основываясь на упомяну-
тых выше бумагах начала девяностых, руко-
водство предприятия, как того требует про-
цедура, сформировало участок (он превы-
сил по размерам 4940 гектаров), поставило 
его на кадастровый учет, о чем свидетель-
ствует соответствующая кадастровая выпи-
ска. Сюда вошел и земельный участок пло-
щадью 304 гектара, находившийся в посто-
янном пользовании хозяйства. В 2009 году 
хозяйство обратилось в районную админи-
страцию с заявлением о приобретении это-
го участка в собственность на льготных усло-
виях в соответствии с законодательством. 

- В ответ предприятие получило отказ, - 
рассказывает генеральный директор «Юри-
дического агентства «СРВ» Р. Савичев, пред-
ставляющий сейчас в судебном процессе 
интересы агрокомпании «Руно». - Как толь-
ко к участку был проявлен интерес, властя-
ми сразу было поставлено условие: пра-
ва на участок приобретаются исключитель-
но на общих основаниях. Мол, участвуйте в 
конкурсе. А это, скажу на основании имею-
щейся практики, рискованно да и дорого. По 
большому счету, районная власть, даже же-
лая остаться собственником, должна была 
в преимущественном порядке предложить 
аренду тому, кто на протяжении многих лет 
обрабатывает участок. И только в случае его 
отказа власть вправе была провести соот-
ветствующий конкурс. По сути, действия, со-
вершаемые с нарушением установленного 
законом или нормативно-правовыми акта-
ми порядка, можно квалифицировать как 

самоуправство. Причем происходящее за-
ставляет думать о том, что без участия рай-
онных должностных лиц в истории вряд ли 
обошлось...

ПО КРУГУ
Собственно, упомянутым отказом в 2009 

году и был дан старт затяжному судебному 
процессу. «Руно» потребовало признать отказ 
незаконным и обязать администрацию Кочу-
беевского района заключить договор купли-
продажи земельного участка. Дело прошло 
три(!) круга - Фемида на протяжении почти че-
тырех лет явно никак не могла определиться. 
Сначала Арбитражный суд края удовлетворя-
ет иск, но его отменяет и направляет на новое 
рассмотрение кассационная инстанция. За-
тем первая и вторая инстанции отказывают 
«Руно» в претензиях, но кассационная и этими 
вердиктами не удовлетворена, вновь возвра-
щая решения на новое рассмотрение. С тре-
тьего захода на первых двух этапах иск был 
снова удовлетворен, но это опять не устрои-
ло кассационную инстанцию… 

Подчеркнем, что это не означает, что 
«Руно» заявило необоснованные требова-
ния. Фемида в итоге указывает на проце-
дурные погрешности. Мол, хозяйством не 
был соблюден досудебный порядок спора о 
понуждении к заключению договора купли-
продажи земельного участка. По большому 
счету, сторонам предложено договориться 
самостоятельно. Это очень важный момент. 
И чуть позже - в июле 2013 года - Высший ар-
битражный суд РФ согласился с этой пози-
цией, признав ее законной. 

Собственно, тут и вскрылись новые об-
стоятельства. «Агрокомпания «Руно», при-
ступив к сбору пакета документов для по-
вторного обращения в райадминистрацию 
с заявлением о выкупе, запрашивает дан-
ные на участок. Но, как следует из сведений 
кадастровой палаты, он уже не числится за 
«Руном»! Аккурат после вердикта Высшего 
арбитражного суда главой администрации 
Кочубеевского района А. Клевцовым были 
подписаны любопытные постановления. Од-
ним из них утверждена схема расположения 
спорного земельного участка на кадастро-

вом плане, вторым - изменен разрешенный 
вид использования земель с «для сельскохо-
зяйственного производства» на «для веде-
ния фермерского хозяйства». И наконец, на 
финальной стадии участок передан в арен-
ду ранее упоминаемому фермеру Гаппоеву. 

- Самое унизительное в том, что нас даже 
не поставили в известность об этой «рефор-
ме» Клевцова, - говорит Б. Идрисов. - Зем-
ля в это время нами была включена в сево-
оборот. На ней наши капитальные объекты, 
и никто не отменял принцип так называемо-
го единства судьбы земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижи-
мости... Что теперь? Это почти треть обраба-
тываемых нами массивов. Без них хозяйство 
будет вынуждено сократить людей, свернуть 
работы и проекты…

НЕ ГОТОВЫ 
В исковом заявлении, поданном агроком-

панией «Руно» в арбитраж края, три ответчи-
ка: администрация Кочубеевского района, 
фермер Гаппоев и краевой филиал ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра». 

- Местные власти, являясь участником су-
дебного процесса, не могли не знать, что уча-
сток почти четыре года является предметом 
судебного спора. И тем не менее, неизвест-
но почему, сняли объект с регистрации за аг-
рокомпанией «Руно», не имея на то соответ-
ствующего решения суда, - говорит Р. Сави-
чев. - Мы настаиваем, что все три постанов-
ления, подписанные А. Клевцовым, являют-
ся незаконными. Они были приняты без уве-
домления компании, у которой участок нахо-
дился в пользовании. Нарушены принципы 
эффективности, справедливости, публич-
ности, открытости и прозрачности процедур 
предоставления земли. Агрокомпания просит 
признать постановления недействительны-
ми и подлежащими отмене, договор аренды 
участка с Гаппоевым - ничтожным с примене-
нием последствий недействительности сдел-
ки. Кроме того, мы настаиваем, чтобы в рее-
стре были восстановлены прежние данные.

Стартовавшее на этой неделе судебное 
разбирательство не обещает быть скоро-
течным. Уже первое заседание, пока пред-

варительное, можно назвать в чем-то пока-
зательным. Юристы, представляющие инте-
ресы райадминистрации и фермера, не удо-
сужились составить отзывы на иск да и во-
обще явились на заседание без каких-либо 
документов по делу. Затягивают процесс? 
И это при том что судебное определение о 
принятии  дела  к  производству  появилось 
еще 1 ноября. Остались без внятных отве-
тов и документальных подтверждений мно-
гочисленные вопросы судьи: как власти мог-
ли осуществить сделку с фермером по то-
му участку, который был снят с кадастрово-
го учета? На основании чего был вообще за-
ключен этот договор аренды? Каким обра-
зом фермер Гаппоев мог разделить арендуе-
мый участок на несколько других участков?..

Да-да, как выяснилось в судебном засе-
дании, на бумагах в едином виде уже не су-
ществует тот участок, который изначально 
передавался в аренду. Якобы с райадмини-
страцией Д. Гаппоев заключил соответству-
ющее допсоглашение. 

Тем самым путем преобразования объек-
та спора и его дробления на самостоятель-
ные земельные участки целенаправленно 
создается ситуация, когда оспорить и от-
менить незаконные акты о передаче участ-
ка будет невозможно: сам объект спора ис-
чезнет, а на его месте возникнут «чистые» зе-
мельные участки. Такой всем известный спо-
соб «отмывания» денег и имущества приме-
няется и в отношении земли.

Впрочем, представительница Д. Гаппое-
ва в суде дала повод сильно усомниться в 
том, что КФХ летом участвовало в конкурс-
ных процедурах. Их, как того требует закон, 
должна была публично объявить админи-
страция. Юрист в ответ на вопрос судьи о 
процессе передачи земли в аренду наивно 
пояснила, что летом она просто подала за-
явление, приложив к нему доверенность, что 
уполномочена это делать. Потом, мол, про-
вели межевание участка, поставили на ка-
дастровый учет. А после разделили большой 
участок на семь участков. «Напоминаю, ве-
дется аудиозапись», - ненавязчиво отметила 
во время этого пояснения судья...

*****
В итоге суд обязал стороны представить 

целый ряд документов, недостающих для по-
нимания сути произошедшего в Кочубеев-
ском районе. Потому переходить к рассмо-
трению спора по существу еще рано, предва-
рительное заседание отодвинуто на январь. 
Остается добавить, что «СП» планирует на-
блюдать за развитием событий. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Кошмары села Дворцовского
Одним из главных в повестке дня для муниципалитетов краевые власти уже не первый год ставят 
вопрос привлечения инвесторов. Этого остро требуют текущие реалии: многомиллиардный дефицит 
региональной казны и приближающийся к критической отметке госдолг Ставрополья…



ФЕСТИВАЛЬ

I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
16.12.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 27.12.2013 г., – 23.12.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 14.01.2014 г., – 30.12.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 27.12.2013 г., 
14.01.2014 г. в 14.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукцион имущества

Проведение торгов 27.12.2013 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Таволжановой Л.Ю.: 

жилое здание – жилой дом площадью 188,10 кв. м, этажность – 1, 
литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов под 
жилую застройку индивидуальную площадью 1150,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский 
район, пос. Шаумянский, ул. Светлая, 66.

Начальная цена продажи – 1980000 (один миллион девятьсот 
восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Нагдалян А.Г.: жилое 

помещение – четырехкомнатная квартира площадью 77,60 кв. м, этаж 
1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Макаренко, 2, кв. 3.

Начальная цена продажи – 1510400 (один миллион пятьсот де-
сять тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Ванюченко К.Н.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 117,50 кв. м, этажность – 2, ли-
тер Б, и земельный участок из земель населенных пунктов под жи-
лую застройку индивидуальную площадью 592,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Прокофьева, 21.

Начальная цена продажи – 3000000 (три миллиона) рублей.
Сумма задатка –140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Кондракова Г.А.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 62,70 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Мельничная, 4/3, кв. 22.

Начальная цена продажи – 1018400 (один миллион восемнад-
цать тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Мирановой А.А.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 188,30 кв. м, этажность – 2, ли-
тер А, и земельный участок из земель поселений для ведения лич-
ного подсобного хозяйства площадью 1692,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Курский район, с. 
Эдиссия, ул. Ватутина, 91.

Начальная цена продажи – 1630900 (один миллион шестьсот 
тридцать тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Гахрамановой И.А. 

К.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,70 
кв. м, этаж  2. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Георгиевск, ул. Салогубова, 3/1, кв. 111.

Начальная цена продажи – 2302000 (два миллиона триста две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Нагдалян А.С.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 152,30 кв. м, этажность – 1, под-
земная этажность - 1, литер А, и земельный участок из земель на-
селенных пунктов для эксплуатации индивидуального жилого до-
ма площадью 384,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Энгельса, 67.

Начальная цена продажи – 3587000 (три миллиона пятьсот во-
семьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка –170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Маркова Р.П.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 57,90 кв. м, 
этаж 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Калинина, 133/1, кв. 88.

Начальная цена продажи – 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Гаврилова В.Г.: жи-

лое здание – склад площадью 757,50 кв. м, этажность – 1, литер С. 
Адрес (местоположение) имущества: примерно в 1400 м по направ-
лению на северо-восток от ориентира: с. Эдиссия, ул. Свердлова, 
16, расположенного за пределами участка, Курский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 8000000 (восемь миллион) рублей.
Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Гаврилова В.Г.: не-

жилое здание – основное строение литер «А» площадью 41,70 кв. 
м, этажность – 1, литер С. Адрес (местоположение) имущества: 
примерно  в 1400 м по направлению на северо-восток от ориенти-
ра: с. Эдиссия, ул. Свердлова, 16, расположенного за пределами 
участка, Курский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 4000000 (четыре миллиона) рублей.
Сумма задатка –180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Мартиросян П.М.: 

транспортное средство марки ВИС 2345-0000012, тип ТС – легко-
вой, год выпуска 2004, цвет  фиолетовый, идентификационный но-
мер (VIN)  Х6D23450040010350.

Начальная цена продажи – 128000 (сто двадцать восемь тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Бердиева А.Н.: не-

жилое здание – объект незавершенного строительства – садовый 
домик, площадь застройки 63,50 кв. м, степень готовности 29%, ли-
тер А, и земельный участок из земель населенных пунктов под са-
доводство площадью 500,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества:  201,  дачное  некоммерческое  товарищество  «Аграрник», 
г. Ставрополь, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 900000 (девятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Малыжонковой 

Т.А.: жилое здание – жилой дом площадью 77,60 кв. м, этажность – 
1, литер А, и земельный участок из земель населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 2482,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Пред-
горный район, с. Юца, ул. Новая, 86.

Начальная цена продажи – 2432742 (два миллиона четыреста 
тридцать две тысячи семьсот сорок два) рубля.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Казачковой А.А.: 

транспортное средство марки LADA-210740, тип ТС – седан, год 
выпуска 2008, цвет  темно-вишневый, идентификационный номер 
(VIN)  ХТА21074082790431.

Начальная цена продажи – 76000 (семьдесят шесть тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Дышековой Л.Х.: 

жилое здание – жилой дом площадью 98,20 кв. м, этажность – 1, 
подземная этажность -  цокольный этаж, литер А, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов под индивидуальную жилую 
застройку площадью 715,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Короткова, 106.

Начальная цена продажи – 5200000 (пять миллионов двести ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 14.01.2014 г.:
Лот № 1. Имущество должника – Малхасян Л.А.: нежилое зда-

ние – магазин «Сельмаг», промтовары, № 61, площадью 128,5 кв. м, 
этажность – 1, и земельный участок из земель населенных пунктов 
под магазин площадью 308 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Ипатовский район, с. Доброволь-
ное, ул. Ленина, 123.

Начальная цена продажи – 966000 (девятьсот шестьдесят шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Шевченко В.А.: жилое помеще-

ние –квартира площадью 39,80 кв. м, этаж  7. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Па-
раллель, 73, кв. 383.

Начальная цена продажи – 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Петренко А.Б.: транспорт-

ное средство марки Mitsubishi Pajero 3.0 LWB, тип ТС – легковой, 
год выпуска  2011, цвет  белый, идентификационный номер (VIN)  
JMBLYV93WCJ001325. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 990305 (девятьсот девяносто тысяч 
триста пять) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Куренного О.А.: нежилое зда-

ние – объект незавершенного строительства – жилой дом, пло-
щадь застройки 112,60 кв. м, степень готовности 18%, литер А, и 
земельный участок из земель поселений, для строительства ин-
дивидуального жилого дома площадью 701 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Марьинская, 32.

Начальная цена продажи – 3146000 (три миллиона сто сорок 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Пономарева В.В.: акция обык-

новенная именная (вып. 3), номинал 1 руб., № госрегистрации 1-03-
30128-Е в количестве 1440 (одна тысяча четыреста сорок) штук, 
наименование эмитента: открытое акционерное общество «Кон-
церн Энергомера», ОРГН 1022601935399, 27.08.2002 г. Инспекция 
МНС России по Промышленному району г. Ставрополя, свидетель-
ство о государственной регистрации № 0387/96 20.05.1996 г. Ко-
митет развития и регулирования рыночных отношений админи-
страции г. Ставрополя, местонахождение: 355029, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.

Начальная цена продажи – 11534 (одиннадцать тысяч пятьсот 
тридцать четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 6. Имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/4 в праве 

общей долевой собственности: аптека, назначение объекта – не-
жилое, площадь 64,70 кв. м, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов  для строительства аптеки площадью 360,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ново-
александровский район, г. Новоалександровск, ул. Карла Марк-
са, 203.

Начальная цена продажи – 224900 (двести двадцать четыре ты-
сячи девятьсот) рубль.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/2 в праве 

общей долевой собственности на аптеку готовых лекарственных 
форм, назначение объекта – нежилое, площадь 141,70 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, Новоалексан-
дровский район, г. Новоалександровск, ул. Победы, дом 111а.

Начальная цена продажи – 559400 (пятьсот пятьдесят девять 
тысяч четыреста) рубль.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Имущество должника – Сидоренко О.А.: 1/2 в праве 

общей долевой собственности на незавершенный строительством 
объект – пристройка к пекарне «Радость», назначение объекта – 
объект незавершенного строительства, площадь 131,30 кв. м, и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов  для общественно-
деловых целей площадью 248,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск, ул. Ленина, 26.

Начальная цена продажи – 387000 (триста восемьдесят семь 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные информационным сообще-
нием  сроки оформленные надлежащим образом следующие до-
кументы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: отделение по г. Ставрополю УФК по СК (2133, Тер-
риториальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском крае, л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений.

Расчетный счет 40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, г. Ставрополь.

БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, КПП 
263401001
не позднее 23.12.2013 г. - для участия в аукционе, назначенном 
на 27.12.2013 г., и не позднее 30.12.2013 г. – для участия в аукци-
оне, назначенном на 14.01.2014 г.

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

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

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

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

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

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

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

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

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет продавца.

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

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию об аукционе и 
о правилах его проведения, ознакомиться с формами 

документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также порядок заключения договора о задатке 

можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, 
каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приобрести аппараты 
можно в любое удобное 
для вас время по вышеу-
казанным адресам.

Заказать аппараты можно также наложен-
ным платежом по адресу: 391351, Рязанская 
область, р/п Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Ела-
томский приборный завод». www.elamed.com, 
admin@elamed.com 

ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ. МУДРОЕ РЕШЕНИЕ «БОЛЬНОГО» ВОПРОСА
А р т р о з ы , 

артриты, осте-
охондрозы и 
другие заболе-
вания опорно-
двигательного 
аппарата вле-
кут за собой 
боль и ограни-
чение подвижности. Зачастую лечение сво-
дится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен поддел-
ками, которые в лучшем случае не действу-
ют, а в худшем – просто опасны для жизни. 
Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, кото-
рые используются в клинической практике 
для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе с 1997 
года успешно выпускается и совершенству-
ется аппарат АЛМАГ-01, действие которого 
основано на лечебном эффекте импульсно-
го магнитного поля. АЛМАГ восстанавлива-
ет поврежденные ткани, активизирует обмен 
веществ, снимает воспаление, уменьшает 
отечность. У АЛМАГа широкий перечень по-
казаний: заболевания суставов, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов и многие дру-
гие. АЛМАГ может применяться для лече-
ния и профилактики хронических заболева-
ний. Мягко воздействуя на организм, аппарат 
способствует его выздоровлению. 

Примите мудрое решение – купите АЛ-
МАГ!

Подробнее о методах лечения и вопро-
сах сохранения здоровья узнайте из книги 
Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

16 - 31 декабря 

АС «Ставропольские 
городские аптеки»
ул. Ленина, 410, тел. (8652) 71-58-81
ул. Доваторцев, 9,  тел. (8652) 77-23-76
пр-т Карла Маркса, 50 (Аптека Байгера), 
тел. (8652) 26-73-12
ул. Ленина, 104, тел. 29-01-36
пр. Черняховского, 2а, тел. 94-56-33 
ул. Тухачевского, 11б, тел. 72-23-56
ул. Бруснева, 11б, тел. 50-03-70
ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/5, тел. 74-01-62
ул. Мира, 280/6а, тел. 23-05-35

АС «Аптека-03»
ул. Голенева, 35 (напротив паспортного 
стола), тел. 26-11-74
ул. Ленина, 417 (слева от центрально-
го входа в 3-ю городскую клиническую 
больницу), тел. 56-56-54
ул. Балакирева, 5 (центральный вход 

2-й городской клинической больницы), 
тел. 71-40-05
ул. Горького, 57/26 (Нижний рынок, воз-
ле круга), тел. 26-21-26

Магазин «Медтехника»
ул. Лермонтова, 199, тел. 23-65-69
ул. Пушкина, 7, тел. 23-28-23

Магазин «Медтехника-100 лет»
ул. Ленина, 243 (гастроном 
«Пушкинский»), тел. 35-19-19
ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, тел. 55-19-19 

Центр технологии 
оздоровления «Долголетие»
ул. Пржевальского, 2 (рядом со школой 
«Поиск»), тел. 31-61-88

Салон-магазин «ОПОРА»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 18, тел. 51-99-99

ВНИМАНИЕ!!! Елатомский приборный завод проводит акцию
«Здоровье в Новый год!» в г. Ставрополе и предлагает приобрести 

аппараты торговой марки «Еламед» по адресам:

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ! ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! КОНСУЛЬТАЦИИ!
Спешите приобрести ПО ЦЕНАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА!!!

Елатомский приборный завод 
выпускает целую серию прибо-
ров для домашнего применения: 
Алмаг-02, Магофон-01, Ди-
амаг (Алмаг-03), Стимэл-01, 
УТМпк-01 и другие… 

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ? 
Звоните по бесплатному  

телефону 

8-800-200-01-13

Реклама
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В Ипатовском краеведческом музее 
открылась необычная выставка. Все 
работы выполнены участниками студии 
прикладного искусства «Мой мир», 
которая действует на базе Ипатовского 
психоневрологического интерната.

Э
КСПОЗИЦИЯ, откровенно говоря, поражает 
воображение. Взять хотя бы любимца кол-
лектива Александра Соломенника (на сним-

ке). Парень родился, можно сказать, без рук 
и без ног, а какими талантами одарен: поет, 

рисует, создает панно из необычных материалов! 

Наверное, эта выставка - сплошной подвиг, об-
разец невероятной любви к своему делу и чувства 
сострадания к людям, в чем-то обделенным с рож-
дения. 

В студии «Мой мир» занимаются более 30 че-
ловек, многие из них поначалу не умели даже ка-
рандаш держать в руках, а сейчас смело владеют 
и восковыми мелками, и акварельными красками. 
Дело по душе может выбрать себе любой: здесь со-
обща шьют мягкие игрушки, работают в лоскутной 
технике, лепят фигурки из соленого теста. 

Восхищение у посетителей выставки вызыва-
ют работы из макаронных изделий. Это миниа-
тюрные и обширные панно, вазочки, букеты и да-
же чайный сервиз. Кстати, директор музея Васи-
лий Косенко не устоял перед такой изящной кра-
сотой и купил его для вечного хранения. Кста-
ти, на изготовление этой необычной посуды по-
требовалось четыре килограмма макарон, автор 

ОГНИ 
БОЛЬШОГО 
ГОРОДА 
В краевом центре 
прошел I Всероссийский 
фестиваль искусств 
«Огни большого города». 
Организаторами 
его выступили 
администрация 
Ставрополя и Дворец 
детского творчества, 
в концертном зале 
которого более 
70 коллективов со всей 
страны состязались 
в народных 
и эстрадных танцах.

- Этот фестиваль полу-
чился ярким, душевным и 
по-настоящему интернаци-
ональным, - отметил глава 
администрации  Ставрополя 
А. Джатдоев. - Такие меро-
приятия знакомят участни-
ков и зрителей с культурой и 
искусством народов Кавка-
за, сплачивают нашу моло-
дежь, способствуют сохра-
нению и поддержанию мира 
на Северном Кавказе. 

Главным призом, за ко-
торый боролись участники, 
стал кубок главы администра-
ции Ставрополя. Оценивали 
участников лучшие хореогра-
фы и балетмейстеры, заслу-
женные работники и деятели 
культуры из Ростова-на-Дону, 
Краснодарского края, Таган-
рога, Баку и Киева.

Как сообщает пресс-
служба администрации кра-
евого центра, ставрополь-
цы выиграли кубок в детском 
блоке. Обладателями этой на-
грады стала младшая группа 
студии танца «Грация». Стар-
шая группа этого же коллек-
тива взяла  Гран-при фести-
валя «Огни большого города». 

А. РУСАНОВ.

Х
ОРОШО знакомые с клас-
сической опереттой и лю-
бящие ее зрители легко за-
метили сходство в сюже-
тах: в «Травиате», как и в 

«Сильве», «Баядере», «Марице» 
И. Кальмана, героиня - женщина, 
брак с которой для аристократа 
немыслим, женщина, которой 
нет места «в свете». Только сю-
жет Дж. Верди более драмати-
чен, он держит публику в посто-
янном напряжении, сочувствии 
к героине. Трагичен финал в от-
личие от традиционного хеппи-
энда в оперетте. 

В «Травиате» зал буквально 
завораживают красивые, мощ-
ные по силе выражения мело-
дии, проникнутые утверждени-
ем человеческого достоинства 
главной героини Виолетты, ее 
морального превосходства не 
только над окружающей легко-
мысленной средой, но даже над 
ее якобы добродетельным пред-
ставителем - отцом Альфреда. 

Как известно, сюжет «Травиа-
ты» заимствован композитором 
из знаменитой драмы А. Дюма-
сына «Дама с камелиями». На 
бал красавицы-куртизанки Ви-
олетты Валери собралось выс-
шее парижское общество. Впер-
вые увидел ее здесь Альфред 
Жермон. Пораженный красотой 
девушки, он поет в ее честь за-
стольную песню - гимн любви и 
радости. Оставшись с ним на-
едине, Виолетта понимает, что 

ТЕАТР

У любителей музыки 
Ставрополья вновь 
праздник. В Пятигорске 
на сцене краевого театра 
оперетты  возобновили 
постановку оперы 
Дж. Верди «Травиата», 
приуроченную 
к 200-летнему юбилею 
композитора. 
На премьере зал 
был полон. 

ГЕРОИ ВЕРДИ ВЕРНУЛИСЬ 
В ПЯТИГОРСК 

любовь аристократа к отвержен-
ной не принесет счастья. Обе-
щая ему новое свидание, она 
мечется в сомнениях: «Ужели это 
сердце любовь узнало?.. Мне ль 
- одинокой, заброшенной среди 
равнодушной толпы - счастья 
желать напрасно?..». Она убеж-
дает себя «быть свободной, быть 
беспечной», но проникновенная 
ария Альфреда «Счастьем див-
ным душа полна» только усили-
вает чувства. Покинув общество, 
влюбленные как будто обретают 
счастье на вилле под Парижем. 
Идиллию разрушает отец Аль-
фреда - Жорж Жермон, упрека-
ющий Виолетту в том, что связь 
сына порочит их семью и препят-
ствует счастью дочери...

Практически весь спектакль 
находится на сцене Виолетта. 

Ее роль блестяще исполнила ла-
уреат международных конкурсов 
Наталья Виноградова, произве-
дя неизгладимое впечатление   
прочувствованным, проникно-
венным вокалом. А финал опе-
ры - поистине прекрасное вос-
поминание, слегка подернутое 
грустью, - невозможно слушать 
без трепета. Замечательный 
ансамбль с Виолеттой состав-
ляет солист Волгоградского те-
атра «Царицынская опера» лау-
реат международных конкурсов 
Роман Байлов в роли Альфре-
да - живой, искренний, темпе-
раментный, обладающий кра-
сивым тенором и виртуозно им 
владеющий.

Очень красив бархатный ба-
ритон лауреата международно-
го конкурса Алексея Парфено-

ва, в мягкой, благородной ма-
нере ведущего партию Жоржа 
Жермона. В его исполнении это 
отец семейства, защищающий 
его честь и счастье детей, а от-
нюдь не злодей, разбивший сча-
стье Виолетты. Он находит в се-
бе мужество оценить ее благо-
родство. С не меньшим профес-
сионализмом вжились в свои об-
разы, соединили актерские за-
дачи с мастерским вокалом за-
служенная артистка РФ Ирина 
Комленко (Флора), артисты Ири-
на Рудоман (Аннина), Алексей 
Яковлев (Гастон), Вячеслав Тка-
ченко (барон Дюфоль), Николай 
Качанович (маркиз д’Обиньи).

Стоит добавить, что отлично 
сработал в спектакле балет те-
атра, украсив постановку эф-
фектным исполнением цыган-
ского и испанского танцев (со-
листы Ангелина Аллахвердова и 
Дмитрий Михайлин). Значитель-
ную долю успеха правомерно от-
нести к артистам хора (хормей-
стер Елена Жомер). Очень точ-
ную, соответсвующую авторско-
му замыслу внешнюю атмосферу 
эпохи создали декорации и ко-
стюмы художника Инны Августи-
нович. А главный дирижер театра 
заслуженный артист Грузии Лев 
Шабанов, как всегда, мастер-
ски провел выразительную ор-
кестровую партию. 

Когда-то Александр Дюма, 
впервые послушав эту оперу, 
сказал: «Через пятьдесят лет ни-
кто не вспомнил бы о моей «Да-
ме с камелиями», но Верди обес-
смертил ее».  

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая 

литературной 
частью театра. 

ВЫСТАВКА

Лучшее лекарство 
от хандры

Тамара Лысенко работала над ним две недели. 
Не могла обойтись выставка и без работ Нико-

лая Храповицкого, которого в коллективе прозва-
ли дизайнером за его стремление украсить терри-
торию интерната. На его счету, может быть, даже 
целый миллион выращенных роз - они здесь по-
всюду, около каждого корпуса, разные по цвету, 
оттенку, аромату. А когда приходит зима, клумбы, 
беседки, арки и альпийские горки на территории 
расцветают не боящимися мороза узорами, соз-
данными из бросовых материалов - главным об-
разом, пластиковых бутылок, автомобильных шин, 
камня и дерева. 

- Занятия рисованием, лепкой, рукоделием ак-
тивизируют не только мелкую моторику рук, но и 
пространственное восприятие, воображение, спо-
собствуют совершенствованию коммуникативных 
навыков, - говорит директор интерната Ольга Бе-
лявцева, - что немаловажно для наших клиентов. 
Некоторые из них уже добились успехов на район-
ном и даже краевом уровнях. 

В планах инструктора по трудотерапии интер-
ната Светланы Матвиенко - покорение других, еще 
более сложных видов творчества. Уже есть первые 
работы из бисера, на очереди вязание крючком, 
оригами. И хоть официально студия «Мой мир» ра-
ботает дважды в неделю, на самом деле творче-
ский процесс продолжается без перерыва, каж-
дый день, с утра до ночи. 

- Потому что это невероятно интересно, помо-
гает от хандры и действует лучше любого лекар-
ства, - в один голос уверяют мастера из Ипатов-
ского интерната.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.



№ 
п/п

Ф.И.О.  адвоката Рег.
номер

Адвокатское образование

1 2 3 4

Александровский  район

1. Василихин Артемий 
Николаевич

26/1620 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора
Александровского р-на

2. Малахова Татьяна 
Александровна

26/555 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Александровского р-на

3. Сергеев Виталий 
Иванович

26/2412 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора 
Александровского р-на

4. Снимщиков Василий
Николаевич

26/818 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Александровского р-на

Апанасенковский  район

1. Вишникина Нина
Дмитриевна

26/159 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Апанасенковского района 

2. Куникина Татьяна 
Андреевна

26/500 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Апанасенковского р-на

3. Курносов Стефан 
Яковлевич 

26/2376 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Апанасенковского района 

4. Куцаенко Вячеслав 
Андреевич

26/1537 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Апанасенковского  р-на

5. Мельник Роман 
Петрович

26/577 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора 
Апанасенковского района 

Андроповский район

1. Идрисов Идрис
Сулейманкадиевич

26/1501 Адвокатский кабинет, с. Курсавка

2. Попова Татьяна 
Сергеевна

26/1216 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Андроповского р-на

3. Царева Татьяна 
Викторовна

26/2417 Адвокатский кабинет, с. Курсавка 

Арзгирский  район

1. Лепешкина Наталья 
Юрьевна

26/524 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Арзгирского р-на

Благодарненский район

1. Вострикова Инна 
Николаевна

26/173 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Благодарненского р-на

2. Вострикова Людмила 
Николаевна

26/174 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Благодарненского  р-на

3. Калюжный Сергей 
Николаевич

26/366 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

4. Мелихова Ирина 
Константиновна

26/2175 Северо-Кавказская коллегия адвокатов

Буденновский район

1. Петрова 
Наталья Юрьевна

26/679 Адвокатский кабинет

2. Шатырко Татьяна
Васильевна

26/982 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Буденновского  р-на

Георгиевский  район

1. Мерзляков Сергей 
Матвеевич

26/2017 Коллегия адвокатов «Регион»

2. Обертас Юрий 
Андреевич

26/2315 Адвокатский кабинет

3. Чернов Анатолий 
Викторович

26/1053 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Георгиевского р-на

4. Щербакова Лариса 
Валерьевна

26/1738 Коллегия адвокатов «Регион»

Грачевский район

1. Мальцев Александр 
Николаевич

26/2047 Адвокатский кабинет

2. Токова Софья 
Биболатовна

26/889 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора 
Грачевского р-на

3. Фоменко Валентина 
Аркадьевна

26/925  Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора 
Грачевского р-на

г. Ессентуки

1. Агапова Елена 
Михайловна

26/2147 Коллегия адвокатов «Принцип» 

2. Орловская 
Елена Николаевна

26/650 Адвокатский  кабинет 

3. Стригина Надежда
Владимировна

26/2142 Коллегия адвокатов «Принцип»

г. Железноводск

1. Ахмадова Хава 
Салмановна 

26/2413 Адвокатский кабинет

2. Бутова Елена 
Валерьевна 

26/1070 Адвокатская контора № 2 
г. Железноводска 

3. Доржинова Татьяна
Игоревна

26/221  Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
г. Железноводска

4. Святышева Юлия 
Юрьевна 

26/2428 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, офис

Изобильненский район

1. Комаров Александр
Федорович

26/445 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Изобильненского р-на

2. Кушнарева Наталья
Евгеньевна

26/511 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Изобильненского р-на

3. Салинка Галина 
Григорьевана

26/760 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Изобильненского р-на

4. Трандин Валерий 
Михайлович

26/895 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Изобильненского района

5. Четвертакова Тамара
Ивановна

26/964 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Изобильненского р-на

6. Фомин Игорь
Геннадьевич

26/2517 Адвокатский кабинет, 
Изобильненский район, п. Солнечнодольск

Ипатовский район

1. Глущенко Елена
Васильевна

26/192 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Ипатовского р-на

2. Гоголь Сергей 
Петрович

26/2013 Адвокатский кабинет, 
г. Минеральные Воды

3. Жукова Оксана 
Ивановна

26/2402 Адвокатский кабинет

4. Опилат Александра 
Акимовна

26/1733 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Ипатовского р-на

5. Соболев Александр 
Николаевич

26/1849 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Ипатовского р-на

6. Федорова Людмила 
Владимировна

26/919 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Ипатовского р-на

Кировский район

1. Соколова Светлана 
Михайловна

26/821 Адвокатский кабинет

2. Тарнакина Елена 
Николаевна 

26/2034 Адвокатский кабинет 

г. Кисловодск

1. Анзаров Заурбек 
Анатольевич 

26/2524 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 3 
г. Кисловодска

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края на 2014 год

2. Белозерова Наталья 
Сергеевна 

26/2122 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
г. Кисловодска 

3. Бердыклычева Марал 
Дурдыкулиевна

26/1975 Адвокатский кабинет

4. Бугаевский Константин 
Николаевич

26/135 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 3 
г . Кисловодска

5. Бузанова Анна 
Леонидовна

26/2372 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1 
г. Кисловодска

6. Дзанаева Елена 
Георгиевна 

26/1513 Адвокатский кабинет, г. Кисловодск

Кочубеевский  район

1. Джалилов Денис 
Витальевич

26/2001 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Кочубеевского р-на

2. Кравцова Ольга 
Владимировна

26/1483  Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Кочубеевского р-на 

3. Лада Виктор 
Владимирович 

26/2341 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Кочубеевского р-на

4. Матвеева Роза 
Алексеевна

26/571 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Кочубеевского р-на

5. Мельчакова Елена 
Владимировна

26/1702 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Кочубеевского р-на

6. Назаренко Максим 
Анатольевич

26/610 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Кочубеевского р-на

7. Панченко Виталий 
Павлович

26/658  Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Кочубеевского р-на

8. Панченко Людмила 
Александровна

26/659   Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1 
Кочубеевского р-на

9. Чаблин Георгий 
Сергеевич

26/2431 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 
Кочубеевского р-на

10. Чаблина Людмила 
Александровна

26/954 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  № 2 
Кочубеевского р-на

11. Шлюпко Людмила 
Дмитриевна

26/1405 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  № 1 
Кочубеевского р-на

Красногвардейский район

1. Ефремова Наталья 
Ивановна 

26/289 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Красногвардейского р-на

2. Маримов Владимир
Михайлович

26/558  Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Красногвардейского р-на

Курский район

1. Чернявская Людмила 
Владимировна

26/961  Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Курского р-на

2. Чернявский Игорь 
Васильевич

26/1903 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Курского р-на

Левокумский район

1. Хлебников Александр 
Леонидович

26/1052 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Левокумского р-на

г. Лермонтов

1. Пилипенко Александр 
Сергеевич

26/1180  Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
г. Лермонтова

Минераловодский район

1. Гевордян Арсен
Иванович

26/2546 Коллегия адвокатов Ставропольского края 
на КМВ

2. Герасина Екатерина 
Вячеславовна 

26/2472 Коллегия адвокатов 

3. Карнишина Галина 
Владимировна 

26/2489 Адвокатский кабинет 
.

4. Коновалова Нина 
Евгеньевна 

26/1253 Коллегия адвокатов Ставропольского края 
на КМВ 

5. Лучко Ирина 
Игоревна

26/1152 Минераловодская территориальная 
коллегия адвокатов

6. Сахно Елена 
Викторовна

26/772  Минераловодская территориальная
коллегия адвокатов

7. Синкевич Дмитрий 
Николаевич 

26/1669 Адвокатский кабинет 

8. Холина Елена 
Георгиевна

26/938 Минераловодская территориальная 
коллегия адвокатов

9. Герасина Екатерина 
Вячеславовна

26/2472 Минераловодская территориальная 
коллегия адвокатов

г. Невинномысск

1. Климанов Дмитрий 
Александрович 

26/1375 Адвокатский кабинет

2. Красильникова Ольга 
Анатольевна 

26/1979 Невинномысская городская коллегия 
адвокатов 

3. Мильчакова Оксана 
Викторовна 

26/2220 Невинномысская городская коллегия 
адвокатов 

4. Трубецкой Никита 
Александрович

26/902 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов

Новоалександровский  район

1. Булавин Александр 
Васильевич

26/137 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Новоалександровского р-на

2. Дорофеева Татьяна 
Петровна

26/262 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Новоалександровского р-на

3. Калинина Наталья 
Викторовна

26/363 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Новоалександровского р-на

Нефтекумский район

1. Бурьянов Дмитрий 
Алексеевич

26/2519 Адвокатский кабинет 

Новоселицкий район

1. Степанищев Анатолий 
Иванович

26/849   Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Новоселицкого р-на

Петровский район

1. Кузьминова Наталия 
Николаевна

26/1561 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, офис 

Предгорный район

1. Князева Ольга  
Васильевна

26/1601 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Предгорного р-на

2. Пакулева Виктория 
Анатольевна

26/656 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Предгорного р-на

г. Пятигорск

1. Байрамукова Тамара 
Алексеевна 

26/2525 Коллегия адвокатов Ставропольского края,  
Северо-Кавказский юридический центр

2. Гольцева Наталья 
Владимировна 

26/2185 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 4

3. Губайдуллина Фатима 
Минсагитовна

26/2263 Коллегия адвокатов СК «Гарантия»

4. Ефимова Инна 
Геннадьевна 

26/1865 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 1

5. Игнатьев Игорь 
Валентинович

26/339 Коллегия адвокатов СК «Гарантия»

6. Киселев Михаил 
Юрьевич

26/1806 Адвокатский кабинет 

7. Османова Татьяна 
Исламовна 

26/1540 Адвокатский кабинет 

8. Рабаданов Расул 
Гасаналиевич 

26/2400 Адвокатский кабинет, г. Пятигорск

г. Ставрополь

1. Арутюнова Алина 
Ашотовна

26/1905 Адвокатский кабинет,
г. Ставрополь

2. Бабичев Сергей 
Георгиевич 

26/2509 Адвокатский кабинет, 
г. Ставрополь

3. Борцова Наталья  
Юрьевна

26/51 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 11 
г. Ставрополя

4. Винников Олег 
Тимофеевич 

26/2459 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
«Тактика» 

5. Галкина Ольга 
Игоревна

26/1331 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 8 
г. Ставрополя

6. Гейст Татьяна 
Юрьевна

26/185 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора
Октябрьского р-на 

7. Голицын Эдуард 
Павлович 

26/2522 Ставропольский филиал 
Международной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург»

8. Головина Ольга 
Александровна

26/2351 Северо-Кавказская коллегия адвокатов 

9. Дегтярева Светлана 
Ивановна 

26/243  Ставропольская краевая коллегия 
Адвокатов, адвокатская контора № 3 
г. Ставрополя

10. Ермаченко Юлия 
Андреева

26/284 Ставропольская коллегия адвокатов,
офис, г. Ставрополь 

11. Захаров Константин 
Александрович 

26/2474 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 11
г. Ставрополя

12. Игнатьев Дмитрий 
Викторович

26/338  Адвокатский кабинет, г. Ставрополь

13. Кагало Евгения 
Николаевна 

26/2500 Адвокатский кабинет, г. Ставрополь

14. Карданова Елена 
Сергеевна

26/380 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Октябрьского р-на г. Ставрополя 

15. Кириленко Татьяна 
Васильевна 

26/399 Ставропольский филиал 
Международной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург», г. Ставрополь 

16. Клименко Татьяна 
Владимировна

26/411   Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Октябрьского р-на

17. Ковалевская Евгения 
Александровна 

26/425 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов 

18. Козлитин Николай 
Николаевич 

26/432 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Ленинского р-на № 2 г. Ставрополя 

19. Колганова Елена 
Хамидовна 

26/2548 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 3 

20. Костенко Екатерина 
Леонидовна

26/465 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 8 
г. Ставрополя

21. Леонова Марина 
Павловна

26/2425 МКА филиал «Санкт-Петербург»

22. Литвинова Екатерина 
Георгиевна 

26/1427 Адвокатский кабинет 

23. Ломакина Лариса 
Борисовна

26/691 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, офис

24. Макерова Валерия 
Тристановна

26/1190 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, офис

25. Мамедова Кристина
Гасановна 

26/2464 Адвокатский кабинет 

26. Михайлова Елена 
Владимировна

26/591 Адвокатское бюро «Барристер»

27. Нарыкова Ирина 
Ивановна 

26/1398 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 

28. Нестеренко Наталья 
Федоровна 

26/2433 Адвокатский кабинет

29. Попова Лина  
Михайловна

26/2007 Адвокатский кабинет

30. Расщепкина Татьяна 
Сергеевна 

26/2114 Северо-Кавказская коллегия адвокатов СК 

31. Рахаева Нюржан 
Хусеевна

26/2095 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Октябрьского р-на

32. Решетник Олег 
Павлович 

2/2416 МРКА филиал «Адвокатская консультация 
№ 119»

33. Романова Анна 
Югановна

26/739 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 11 

34. Руденко Алексей 
Александрович

26/2270 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, офис  

35. Румынина Александра 
Николаевна

26/2030 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Ленинского р-на

36. Рыбалкин Владимир 
Семенович

26/1300 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Ленинского  р-на

37. Рыбалко Виктория 
Дмитриевна 

26/2467 Адвокатский кабинет, г. Ставрополь

38. Саркисян Бела 
Макленовна

26/1692 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 3 
г. Ставрополя

39. Семенова Любовь 
Анатольевна

26/784 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 8 
г. Ставрополя

40. Семчина Марина 
Владимировна

26/1146 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Октябрьского р-на

41. Тришкина Ольга 
Александровна 

26/899 Адвокатский кабинет 

42. Тронева Анна 
Михайловна

26/1994 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов 

43. Шакшак Елена 
Борисовна

26/1113  Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Октябрьского р-на

Советский район

1. Алиев Маллаали 
Ибадуллаевич

26/24 Коллегия адвокатов «Эгида»

2. Маслов Андрей 
Александрович

26/1701 Коллегия адвокатов «Эгида»

3. Сомов Леонид 
Николаевич

26/829    Коллегия адвокатов «Эгида»

4. Токмакова Татьяна 
Сергеевна 

26/1637 Коллегия адвокатов «Эгида», 
г. Зеленокумск

Степновский район

1. Шамхалов Гасан 
Пашаевич

26/2470 Адвокатский кабинет 

Труновский  район

1. Полникова Елена 
Викторовна

26/704 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, адвокатская контора 
Труновского района

2. Чернеева Татьяна 
Анатольевна

26/1598 Адвокатский кабинет

Туркменский район

1. Ахметова Алла 
Владимировна 

26/58 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Туркменского р-на

2. Сайналиева Гезель 
Шаукетовна

26/758 Адвокатский кабинет Туркменского р-на

Шпаковский район

1. Бродина Олеся 
Александровна

26/1987 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Шпаковского р-на

2. Веселкова Валентина 
Федоровна 

26/155 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Шпаковского р-на

3. Захаров Дмитрий 
Александрович 

26/1063 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора № 2 

4. Павленко Роман 
Васильевич

26/2110 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора  
Шпаковского р-на

5. Сагатов Сергей 
Николаевич

26/2125 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
Шпаковского  р-на
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(Окончание. Начало в № 333-334).

ПРИЛОЖЕНИЕ 52
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «АгроКомплекс», 
Ипатовский район, в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «АгроКомплекс»
Центральная площадь, д. 3, 
Советское Руно п., Ипатовский 
район, Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

68,22

в том числе сетей и оборудования  68,22
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

1

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 59,7 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 936,08 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов
0

2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям                     
59,7 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 119,85 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 53
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «АПСК», 
Советский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «АПСК» 
Элеваторная ул., д. 1, Солдато-
Александровское с., Советский 
район, Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

70,94

в том числе сетей и оборудования  70,94
2. Капитальный ремонт 

основных фондов
 0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

3

4. Повышение качества 
обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 17,5 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 528,24 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
66,1

в том числе сетей и оборудования 66,1
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
28,24 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 562,3 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100

2. Соответствие качества воды 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 54
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «Газпром энерго» 
(Северо-Кавказский филиал) в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Газпром энерго» 
(Северо-Кавказский филиал)
Комсомольская ул., д. 41, 
Ставрополь город

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, 
Ставрополь город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов 

0

2. Капитальный ремонт основных 
фондов

0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

9,9

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

6,26

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 99,71 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 2964,11 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,2
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 0,03

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 6,36

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
0

2. Капитальный ремонт основных фондов, 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

6,70

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

39,99

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                
5,776 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 874,84 тыс. рублей.

Фактические данные указаны за отработанный период с 01.10.2012 
по 31.12.2012.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,211
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 48,18

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 1137,56

ПРИЛОЖЕНИЕ 55
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал)

в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Газпром энерго» 
(Северо-Кавказский филиал)
Комсомольская ул., д. 41, 
Ставрополь город

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, 
Ставрополь город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов 

0

2. Капитальный ремонт 
основных фондов

0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

3-4 квартал 6,27

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

28,36

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 288,54 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 6231,54 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,1

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов 
0

2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

1,93

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям              
214,33 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 12294,33 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 56
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «ИРМАГ», Курский район,
в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Ирмаг»
Полевая, ул., д. 15, Русское с., 
Курский район, Ставропольский 
край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

14,22

в том числе сетей и оборудования  14,22
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
188,8

в том числе сетей и оборудования  188,8
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

24

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

0,1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 25,40 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 1271,02 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,696
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 13,16

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 167,39

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
18,80

в том числе сетей и оборудования 18,80
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
22,49 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 947,59 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

21

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,696
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 15,10

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 173,91

ПРИЛОЖЕНИЕ 57
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «колхоз Терский», 
Буденновский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «колхоз Терский»
Советская ул., д. 1, Терский пос., 
Буденновский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, 
Ставрополь город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

29,00

в том числе сетей и оборудования 29,00
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
171,75

в том числе сетей и оборудования 171,75
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

29,00

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 54,55 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 2104,34 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,124
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
7,60

в том числе сетей и оборудования 7,60
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
40,15 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 1975,00 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,124
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 58
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «Колхоз Терский», 
Буденновский район, в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Колхоз Терский»
Советская ул., д. 1, Терский пос.,   
Буденновский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, 
Ставрополь город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

89,26

в том числе сетей и оборудования  89,26
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
162,77

в том числе сетей и оборудования  162,77
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

162,77

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1,00

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 46,0 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 868,28 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 1

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
16,30

в том числе сетей и оборудования 16,30
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям                     
25,53 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 433 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведения 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 59
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа
ООО «Кока-кола ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» 

(филиал в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района)
в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Кока-кола ЭйчБиСи 
ЕВРАЗИЯ» (филиал в селе 
Солуно-Дмитриевском 
Андроповского района)
Восточная,  ул.,  д. 7, Солуно-
Дмитриевское с., Андроповский 
район, Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

93,90

в том числе сетей и оборудования 93,90
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

1,15

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

0,1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 130 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 2255,53 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100
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2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,00

Примечание: услуги водоснабжения в 2012 году не оказывались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 60
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «Краснооктябрьское ЖКХ», 
Буденновский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Краснооктябрьское ЖКХ»
Виноградная ул., д. 4б, Красный 
Октябрь с., Буденновский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

135,5

в том числе сетей и оборудования  45,00
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

45,00

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 52,7 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 1888,85 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24,0

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 2,75

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 107,64

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
88,20

в том числе сетей и оборудования 88,20
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
48,38 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 1512,08 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 2,88

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 110,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 61
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа
ООО «Краснооктябрьское ЖКХ», Буденновский район,

в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и 
местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Краснооктябрьское ЖКХ»
Виноградная ул., д. 4б, Красный 
Октябрь с., Буденновский район, 
Ставропольский край

Наименование и 
местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

33

в том числе сетей и оборудования  33
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

0

4. Повышение качества 
обслуживания  абонентов

в течение 
года

1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 30,3 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 578,41 тыс. рублей.

 5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
3,3

в том числе сетей и оборудования 3,3
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям                     
30,3 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 570,59 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 62
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»

в сфере технического водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Бурденко ул., д. 14, Москва г.,      
Российская Федерация

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов

0

2. Капитальный ремонт основных 
фондов,

в течение 
года

508,8

в том числе сетей и оборудования  508,8
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

109,16

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

321,68

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) технической 
воды 14975,33 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 109840,26 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 
5.2. Техническая вода, подаваемая по системам водоснабжения 
г. Буденновска

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,1
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 8,81

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 20231,15

5.1. Техническая вода, подаваемая по иным водопроводам

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,1
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 8,01

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 7922,52

Примечание: услуги водоснабжения в 2012 году не оказывались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 63
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
Бурденко ул., д. 14, Москва г.,      
Российская Федерация

Наименование и 
местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов

0

2. Капитальный ремонт 
основных фондов,

4 квартал 969,32

в том числе сетей и оборудования 969,32
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной деятельности

в течение 
года

65,79

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

118,56

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 2856,84 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 41179,57 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,1

Примечание: услуги водоснабжения в 2012 году не оказывались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 64
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «Надежда», 
Левокумский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Надежда»
Кочубея ул, д. 10, Кумская 
Долина п., Левокумский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

605,51

в том числе сетей и оборудования 605,51
2. Капитальный ремонт 

основных фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

35,0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1,00

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 147,23 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 3873,75 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 5,2

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 619,21

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов

0

2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение энергоэффек-

тивности производственной деятельности
0

4. Повышение качества обслуживания абонентов 0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
150,19 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 2711,07 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 2,1
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 6,24

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 662,25

ПРИЛОЖЕНИЕ 65
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «Надежда», 
Левокумский район, в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Надежда»
Кочубея ул, д. 10, Кумская 
Долина п., Левокумский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

99,56

в том числе сетей и оборудования 99,56
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной деятельности

1

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 28,4 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 526,26 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,29

ПРИЛОЖЕНИЕ 66
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «Нептун», 
Кировский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Нептун»
Орджоникидзе ул., д. 7, 
Зольская ст., Кировский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

465

в том числе сетей и оборудования 455
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
590,48

в том числе сетей и оборудования 590,48
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

126,54

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

2

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 514,45 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 17302,06 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

23,81

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,17
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 5,37

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 261,78

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.

6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-
ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
366,5

в том числе сетей и оборудования 235,09
2. Капитальный ремонт основных фондов, 633,33

в том числе сетей и оборудования 633,33
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

130,15

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

1

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
514,45 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 14664,73 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

23,57

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,55
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 8,48

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 347,46

ПРИЛОЖЕНИЕ 67
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «Ремав», 
Изобильненский район, в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Ремав»
Западная ул., д. 24, Рыздвяный 
пос., Изобильненский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

431,65

в том числе сетей и оборудования  431,65
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

431,65

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

377,2

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 131 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 2534,04 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,1

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
956,43

в том числе сетей и оборудования 956,43
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

326,41

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

326,41

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям                    
132,45 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 2106,29  тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 68
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «СП «Содружество», 
Курский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «СП «Содружество»
Кооперативная, ул., 68, 
Русское с., Курский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

10,28

в том числе сетей и оборудования  10,28
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
42,5

в том числе сетей и оборудования  42,5
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

14

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

0,1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 18,99 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 954,21 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100



3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,213
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 11,1

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 504,26

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
25

в том числе сетей и оборудования 25
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
13,73 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 792,00 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды установ-

ленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

17

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,213
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 14,72

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 504,26

ПРИЛОЖЕНИЕ 69
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «Технология», 
Предгорный район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и 
местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «Технология»
50 лет Октября, 110 а, Этока с.,  
Предгорный район, 
Ставропольский край

Наименование и 
местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

300

в том числе сетей и оборудования  300
2. Капитальный ремонт 

основных фондов,
в течение 

года
100

в том числе сетей и оборудования  100
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

26,28

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

0,1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 39 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 1236,98 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 2,5

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 166,67

Примечание: услуги водоснабжения в 2012 году не оказывались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 70
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ООО «ЮТАС», 
г. Буденновск, в сфере водоотведения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ООО «ЮТАС» 
Кумская ул., д. 30, Покойное с.,
Буденновский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения, направленных на улучшение 
качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

60

в том числе сетей и оборудования 60
2. Капитальный ремонт основных 

фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

20,44

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

3. Плановый объем оказываемых услуг водоотведения потреби-
телям 60,47 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 2 768,52 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 4,33

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-

трализованной системы водоотведения, направленных на улучше-
ние качества услуг водоотведения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов
0

2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем оказываемых услуг водоотведения потребителям                       
13,77 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 507,29 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества 
водоотведения

% 100

2. Соответствие качества водоотведе-
ния установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) водоотведения

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоотведения ед. на км 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 71
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа СПА «Колхоз им. Ворошилова», 
Новоалександровский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

СПА «Колхоз им. Ворошилова»
Ленина ул., д. 17, 
Красночервонный хут., 
Новоалександровский   район, 
Ставропольский край 

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

200

в том числе сетей и оборудования 200
2. Капитальный ремонт 

основных фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной деятельности

в течение 
года

47

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

0,5

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 114,5 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 2724,48 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,42
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 1,72

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 70,18

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
673,85

в том числе сетей и оборудования 673,85
2. Капитальный ремонт основных фондов, 1215

в том числе сетей и оборудования 1215
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

189,8

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
106,98 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 4768,6 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,46
5. Уровень потерь воды при транспорти-

ровке к объему отпущенной воды в сеть
% 1,84

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 70,18

ПРИЛОЖЕНИЕ 72
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа СПК «Агрофирма «Восточное», 
Советский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

СПК «Агрофирма «Восточное»
Школьная ул., д. 57, Восточный 
хут., Советский район, 
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

26,39

в том числе сетей и оборудования 26,39
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
446

в том числе сетей и оборудования 446
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной деятельности

в течение 
года

30

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

3

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 146,61 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 4081,62 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,09
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 2,75

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 193,02

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов
0

2. Капитальный ремонт основных фондов, 347,95
в том числе сетей и оборудования 347,95

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производственной 
деятельности

43,3

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
146,54 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 3585,42 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,511
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 2,8

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 196,28

ПРИЛОЖЕНИЕ 73
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа СПК (колхоз) имени Кирова, 
Курский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

СПК (колхоз) имени Кирова
Щербакова ул., д. 4, 
Стодеревская ст., Курский 
район, Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

50

в том числе сетей и оборудования 50
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
198

в том числе сетей и оборудования 198
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной деятельности

в течение 
года

32

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

2

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 64,1 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 1977,3 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,139
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 0,44

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 38,88

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
100,2

в том числе сетей и оборудования 100,2
2. Капитальный ремонт основных фондов 0
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности производственной 
деятельности

0

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
59,8 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 1183,5 тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,139
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 0,44

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 38,88

ПРИЛОЖЕНИЕ 74
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа СПК колхоз «Правокумский»,
 Советский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

СПК колхоз «Правокумский»
Ленина ул., д. 47, Правокумское с., 
Советский район, 
Ставропольский край 

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

100

в том числе сетей и оборудования 100
2. Капитальный ремонт основных 

фондов,
в течение 

года
499,91

в том числе сетей и оборудования 499,91
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

50

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 59,67 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 1833,74 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100

2. Соответствие качества воды 
установленным требованиям

% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,2
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2012 г.
6.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизован-

ной системы водоснабжения, направленных на улучшение качества 
питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь во-
ды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
Финансовые 

средства, тыс. руб.
1. Текущий ремонт и техническое

обслуживание основных фондов, 
72,8

в том числе сетей и оборудования 72,8
2. Капитальный ремонт основных фондов, 387

в том числе сетей и оборудования 387
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

37,1

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

0

6.2. Объем подачи (поставки потребителям) питьевой воды                   
54,80 тыс. куб. метров.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реали-
зации  производственной программы, 2055,20  тыс. рублей.

6.4. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

11,5

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 1
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды в 
сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 75
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа СХЗАО «Радуга», 
Новоалександровский район, в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

СХЗАО «Радуга»
Ленина ул., д. 9, Радуга пос.,          
Новоалександровский район,       
Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов, 

в течение 
года

120

в том числе сетей и оборудования 120
2. Капитальный ремонт 

основных фондов
0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

1

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 101,9 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы,  2754,91 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0,2
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 6,51

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 452,22

Примечание: услуги водоснабжения в 2012 году не оказывались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 76
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/1

Производственная программа ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Ставропольскому краю в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование 
и местонахождение   
регулируемой организации 

ФКУ ИК-6 УФСИН России 
по Ставропольскому краю
Тивелева ул., д. 2, Дыдымкин хут., 
Полтавский сельсовет, Курской 
район, Ставропольский край

Наименование 
и местонахождение 
уполномоченного 
органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского края 
Мира ул., д. 337, Ставрополь 
город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению 
потерь воды при транспортировке

№
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализации

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое
обслуживание основных фондов

0

2. Капитальный ремонт 
основных фондов,

в течение 
года

729,84

в том числе сетей и оборудования 729,84
3. Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности 
производственной  деятельности

в течение 
года

40,7

4. Повышение качества обслуживания 
абонентов

в течение 
года

1

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 104,2 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализа-
ции  производственной программы, 1979,28 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№
п/п

Наименование целевого показателя
производственной деятельности

Единица
измерения

Величина 
показателя

1. Наличие контроля качества воды % 100
2. Соответствие качества воды 

установленным требованиям
% 100

3. Продолжительность 
(бесперебойность)  поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0
5. Уровень потерь воды при транспор-

тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 0

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 0

Примечание:  услуги  водоснабжения в 2012  году не оказывались.
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С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидает успеш-
ное время, но очень многое бу-
дет зависеть от вашей реши-
тельности и инициативы. При 
этом, прежде чем что-либо 
предпринимать, заручитесь 
поддержкой близких, они смо-
гут оказать весьма действенную 
помощь. Возможны некоторые 
денежные поступления, но раз-
брасываться деньгами не стоит. 
Выходные лучше посвятить до-
машним хлопотам.

 ВОДОЛЕЙ может приду-
мать что-то необычное и тем са-
мым выделиться из толпы. Вам 
надо будет хорошенько потру-

диться. Придется мобилизовать 
бдительность, быть готовым по-
ставить все под учет и контроль. 
Это даст возможность реализо-
вать важные проекты и добить-
ся положительного отношения 
окружающих. Начальство так-
же оценит ваши заслуги по до-
стоинству. Главное - не сомне-
вайтесь в своих силах и возмож-
ностях.

 РЫБЫ соберутся с силами и 
возьмутся за работу с порази-
тельным упорством. Если вы бу-
дете делиться с окружающими 
своими идеями, то сможете про-
явить себя в качестве лидера, 
заодно раскрыв и свои органи-
заторские способности. Сейчас, 
когда все складывается весьма 
благоприятно, вам неплохо бы-
ло бы заняться новыми и неизу-
ченными направлениями. Воз-
можно укрепление вашего поло-
жения на работе и выход на но-
вые профессиональные рубежи.

 ОВНУ много пользы может 
принести возобновление ста-
рых знакомств и деловых свя-
зей. Направляйте свою энергию 

на решение трудовых проблем, 
требующих от вас активности, 
но не забывайте о выдержке и 
терпении. В делах, которые не 
связаны с работой, лучше воз-
держаться от слишком бурной 
деятельности, больше идите 
на компромиссы. В финансо-
вом отношении неделя для вас 
пройдет без каких-либо замет-
ных изменений.

 ТЕЛЕЦ благодаря реши-
тельности и активности сможет 
осуществить большую часть 
планов и замыслов. Одна из 
важнейших задач - наладить 
перспективные партнерские 
отношения. Вам важно правиль-
но выстроить взаимоотноше-
ния с коллегами по работе. Вы 
также можете рассчитывать на 
поддержку со стороны началь-
ства. Недостаточно обдуман-
ные действия могут негативно 
отразиться на вашей финансо-
вой стабильности.

 БЛИЗНЕЦАМ неделя пре-
доставит время для осознания 
и исправления ошибок и про-
счетов, совершенных в недав-

нем прошлом. Признайтесь се-
бе, что некоторые ваши реше-
ния были не всегда обоснова-
ны. Прислушайтесь к советам 
умудренных опытом старших 
товарищей, и тогда дела пой-
дут на лад. Финансовое поло-
жение стабильно, но вас может 
подстерегать обман. Не стоит 
стремиться к быстрому обога-
щению.

 РАК преуспеет во многих 
сферах. В ваших руках все бу-
дет просто гореть,  любая ра-
бота будет спориться. Не сто-
ит упускать такой продуктив-
ный период,  следует активно 
взяться за выполнение своих 
целей. Чем раньше вы присту-
пите к их осуществлению, тем 
быстрее получите нужный ре-
зультат. В финансовых вопро-
сах все складывается отлич-
но. Вам удастся не только со-
хранить в достатке семейный 
бюджет, но и, возможно, не-
плохо его пополнить.

 ЛЬВА ожидает прекрасная 
пора для рождения новых идей 
и смелых проектов. Незапла-

нированная интересная встре-
ча может привести к заключе-
нию выгодного делового согла-
шения. Постарайтесь избегать 
конфликтных ситуаций, а если 
уже в ней оказались, то прило-
жите все усилия, чтобы ее сгла-
дить, и сами заметите, как ваш 
авторитет возрастет. 

 ДЕВЕ представится воз-
можность значительно улуч-
шить свое материальное поло-
жение путем дополнительного 
заработка, связанного с вашей 
основной профессиональной 
деятельностью. Постарайтесь 
чаще прислушиваться к своей 
интуиции, она вас точно не об-
манет.

 ВЕСАМ неплохо было бы за-
няться неизученными направле-
ниями. Будьте готовы к решению 
новых задач, это потребует от 
вас энергичных усилий по «вы-
работке» свежих идей. При этом 
начальство и окружающие оце-
нят ваши заслуги по достоин-
ству, благодаря чему возмож-
но укрепление вашего автори-
тета и профессионального по-

ложения. Вы сможете реализо-
вать важные проекты и добить-
ся положительного отношения 
к себе.

 СКОРПИОН будет прини-
мать активное участие в делах 
других людей, что позволит об-
рести новых друзей, но отнимет 
много времени. Однако не сто-
ит пренебрегать общением с но-
выми людьми. В деловой сфере 
меньше говорите, больше дей-
ствуйте, а вынашивая планы, не 
афишируйте их. Будьте особен-
но внимательны в бумажных и 
административных вопросах, 
это касается и договоров.

 СТРЕЛЬЦУ неделя обеща-
ет многократное улучшение на-
строения, благодаря чему по-
явятся новые перспективные 
планы. Если вы своевремен-
но проявите активность, целе-
устремленность, то легко до-
бьетесь любой поставленной 
цели. В эти дни появится шанс 
завести полезные знакомства и 
связи, которые вскоре окажутся 
востребованными.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрепка. 5. Джунгли. 11. Артемон. 13. 
Тесемка. 14. Орех. 15. Клеменс. 16. Анис. 19. Алжир. 20. Ве-
ник. 22. Лодка. 23. Солнцестояние. 26. Месяц. 28. Нерпа. 29. 
Ергак. 31. Сомо. 32. Пастель. 35. Обои. 38. Антидот. 39. Коше-
лек. 40. Юморист. 41. Трибуна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коттедж. 3. Ерма. 4. Канал. 6. Жетон. 7. 
Наст. 8. Лимонад. 9. Самовар. 10. Царская. 12. Администра-
тор. 17. Крыльцо. 18. Блендер. 20. Вицин. 21. Кроха. 24. Эмис-
сар. 25. Скрипка. 27. Симптом. 30. Гобелен. 33. Артос. 34. Ли-
кер. 36. Удар. 37. Ушиб. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спор-
тивный парашют с прямоуголь-
ным куполом. 4. Драма  Гете. 9. 
Величайшее музыкальное про-
изведение Моцарта. 10. Эта ре-
галия русских царей иначе на-
зывалась «яблоко царского чи-
ну». 13. Горелый уголь. 14. Овощ 
- «зеленая шишка». 15. Воин-
богатырь у народов Кавказа. 
18. Святая простота. 19. Лип-
кий, твердеющий на воздухе 
сок хвойных растений. 21. Жи-
тель Дели. 23. Окружение вой-
сками укрепленного места с 
целью его захвата. 24. Духо-
вой музыкальный инструмент. 
26. Один из двух главных язы-
ков Афганистана. 28. Откачка 
воды. 29. Остров в Средизем-
ном море. 32. Водный поток, 
имеющий исток, русло и устье. 
33. Ацетилсалициловая кисло-
та. 36. Змей-душитель. 39. Ка-
менная масса, упавшая на зем-
лю. 40. Инструмент для вскры-
тия сейфов. 41. Отесанный ка-
мень для кладки стен. 42. Са-
мое большое по запасам пре-
сной воды озеро в Южной Аме-
рике. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уложен-
ные для перевозки вещи,багаж. 
2. Подлинная фамилия худож-
ника Пабло Пикассо. 3. Горы в 
Средней Азии. 5. Город, знаме-
нитый мавзолеем Тадж-Махал. 
6. Старое название изумруда. 
7. Боксерский «фрукт». 8. Эле-
мент строения клетки. 11. Итог 
среднего образования. 12. Ка-
пустный кочан. 16. Кто склонен 
преувеличивать собственные 

ЗЕЛЕНОКУМСКАЯ «МОЛНИЯ»
7 декабря 2013 года в автокатастрофе трагически 
погибла гордость советского спорта Надежда 
Ильина. Спортивная общественность Ставрополья, 
жители Зеленокумска глубоко скорбят по поводу 
гибели выдающейся землячки.

О
НА родилась 24 янва-
ря 1949 года в селе 
Воронцово-Александ-
ровском (ныне город 
Зеленокумск) Ставро-

польского края в многодет-
ной семье. Земляки прекрас-
но помнят эту высокую кра-
сивую блондинку,  выпуск-
ницу СОШ № 2, которая яр-
кой звездой промелькнула на 
спортивном небосклоне не-
большого степного город-
ка. В конце 60-х талантливая 
спортсменка-бегунья пере-
ехала в Ставрополь и начала 
заниматься у первого в стра-
не заслуженного тренера Рос-
сии Федора Шуляцкого. Потом 
с нею работали Владимир Русин и заслуженный тренер РФ Борис 
Криунов. Когда Ильина переехала в Москву, перед ней открылись 
новые спортивные горизонты. В период с 1972 по 1977 год она 
была чемпионкой и рекордсменкой СССР в беге на 400 метров, 
призером чемпионата Европы в эстафетном беге на круг, облада-
тельницей мирового рекорда в эстафете в закрытых помещени-
ях. В 1976 году в Монреале в составе сборной Советского Союза 
стала бронзовым призером Олимпийских игр в эстафете 4х400 
метров. По окончании спортивной карьеры работала тренером. 
Ее   гордость - дочь, известная теннисистка Надежда Петрова. 

Ежегодно в Зеленокумске проходили легкоатлетические со-
ревнования на призы Н. Ильиной среди школьников, она оказы-
вала поддержку городу в период строительства стадиона «Мол-
ния» и приняла участие в его открытии. Полагаю, было бы спра-
ведливо присвоить этому стадиону имя призера Олимпийских 
игр Надежды Ильиной. 

С. ВИЗЕ.
Фото  Ф. КОЛОСОВА.

Я жду Деда Мороза, Сан-
та Клауса, Святого Николая 
или любого другого мужика, 
главное, с подарками!

Как заработать при помо-
щи Интернета всего в два шага: 

1. Отключаем Интернет. 
2. Идем работать.

- Дорогая, не нервничай! 
Нервные клетки не восста-
навливаются!

- Дорогой, не умничай! 
Зубы в твоем возрасте, то-
же не растут...

Вот выйду на пенсию - бу-
ду каждый понедельник вы-
ходить на улицу в семь утра и 

7 февраля 2014 года в Сочи 
пройдет торжественная 
церемония открытия игр 
XXII зимней Олимпиады. 
В течение двух с половиной 
недель весь мир будет 
внимательно следить 
за ходом борьбы 
сильнейших атлетов 
планеты. Продолжаем 
серию публикаций, 
посвященных истории этого 
всемирного праздника 
молодости, физического 
совершенства и красоты.

В 
БОРЬБЕ за право стать сто-
лицей XIX зимних Игр   аме-
риканский Солт-Лейк-Сити, 
штат Юта, уже в первом ту-
ре с явным преимуществом 

победил других претендентов: 
шведский Остерсунд, швейцар-
ский Сьон и канадский Квебек-
Сити. Так спустя 30 лет после по-
дачи первой заявки этот город на 
берегу большого соленого озе-
ра наконец был выбран столи-
цей зимней Олимпиады. Если 
американцы хотят что-то сде-
лать красиво (к слову, как и на-
ши), то это именно так и получа-
ется.  Лейтмотивом этих Игр ста-
ла идея сплочения всего цивили-
зованного мира. На церемонии 
открытия Игр построенный спе-
циально к ним спорткомплекс, 
вмещавший 44,5 тысячи зрите-
лей, был полностью заполнен. На 
каждом сиденье лежал красивый 
пакет с символикой Игр, красоч-
ным буклетом, теплым ковриком, 
накидкой, фонариком, дудоч-
кой и громадным листом бума-
ги определенного цвета, благо-
даря которым  активное участие 
в церемонии принял каждый ее 
зритель. Кульминацией действа 
стало появление флага, кото-
рый находился на одной из ба-
шен Всемирного торгового цен-
тра 11 сентября 2001 года, став-
шего для американцев чем-то 
вроде иконы. Память погибших 
в тот день стадион почтил ми-
нутой молчания. Чести зажечь 
олимпийский огонь была удо-
стоена американская сборная по 
хоккею образца 1980 года, воз-
главляемая ее капитаном Май-
ком Эрузином. Так 20 лет спустя 
страна отблагодарила своих ге-
роев, сумевших обыграть непо-
бедимую  в  разгар  «холодной 
войны» сборную СССР.

Всего в Солт-Лейк-Сити съе-
хались около 2,5 тысячи спорт-
сменов из 78 стран, разыграв-
ших 78 комплектов наград в 15 
видах спорта. Впервые приняли 
участие в зимних Играх спорт-
смены Гонконга и Камеруна, Не-
пала, Таджикистана и Таиланда. 
В программе Олимпиады по-
явились соревнования в жен-
ском бобслее в двойках, впер-
вые с 1928 года вернулся скеле-
тон, добавилась гонка преследо-
вания в биатлоне, дебютирова-
ли спринтерские соревнования 
в лыжном двоеборье и лыжных 
гонках, а также дистанция 1500 
метров в шорт-треке. 

Героем Олимпиады стал нор-
вежский биатлонист Оле Эйнар 
Бьорндален, выигравший все че-
тыре «золота»: в спринте, пасью-
те (гонке преследования), инди-

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХIХ ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ - 2002 (США)

видуальной гонке и в составе 
эстафеты. Единственную награ-
ду (бронзовую) у мужчин принес 
нам Виктор Майгуров на 20-ки-
лометровке. Ольга Пылева вы-
играла дистанцию 10 км у жен-
щин и вместе с Альбиной Ахато-
вой, Светланой Ишмуратовой и 
Галиной Куклевой стала «брон-
зовой» в эстафете. В Солт-Лейк-
Сити начала свою блистатель-
ную олимпийскую карьеру нем-
ка Кати Вильхельм, выигравшая 
«золото» спринта и эстафеты и 
«серебро» гонки преследования.  

В лыжных соревнованиях нор-
вежец Фроде Эстил выиграл ду-
атлон (10 км классическим сти-
лем - интервальный старт + 15 
км свободным стилем - пресле-
дование) и эстафету, а также 
стал вторым на 15 км. Не оста-
лись без наград и наши ребята. 
После дисквалификации испан-
ца Йохана Мюллега на дистан-
ции 50 км олимпийским чемпи-
оном был объявлен россиянин 
Михаил Иванов. Если с этим «зо-
лотом» нам повезло, то с двумя 
другими - увы: Ларису Лазутину 
и Ольгу Данилову, так же как и 
испанца, лишили золотых наград 
из-за положительного допинг-
теста. Полный комплект наград 
завоевала на Играх Юлия Чепа-
лова: «золото» индивидуально-
го спринта на 1,5 км, «серебро» 
и «бронзу» 10 и 15 км соответ-
ственно. Четыре года назад ве-
рящий в наивный олимпийский 
девиз кенийский лыжник Фи-
липп Бойт пробежал 10-кило-
метровую гонку за 48 с полови-
ной минут - это более чем в три 
раза превысило время фавори-
тов. Его пример  оказался зара-
зителен: в США появился каме-
рунец Исаак Меньоли, старто-
вавший практически во всех ви-
дах программы, включая 50-ки-
лометровый марафон.

Финн Самппа Лаюнен был 
первым во всех трех видах лыж-
ного двоеборья: спринте, гонке 
Гундерсена (аналог гонки пре-
следования в лыжах) и команд-
ном турнире. Выиграв три «зо-

лота» и одно «серебро» («не по-
везло» ей только в супергиганте), 
хорватская горнолыжница Яница 
Костелич стала одной из героинь 
Игр. Полный комплект наград за-
воевал австрийский горнолыж-
ник Штефан Эберхатер. Швей-
царец Симон Амман выиграл оба 
личных вида в прыжках с трам-
плина. В конькобежном спор-
те наступил звездный час нем-
ки Клаудии Пехштайн. Она вы-
играла две дистанции - 3 и 5 ты-
сяч метров, и в ее коллекции ста-
ло четыре золотые, одна сере-
бряная и две бронзовые награ-
ды четырех Игр! Наши скорохо-
ды в Солт-Лейк-Сити не блиста-
ли. Зато немецкий саночник Ге-
орг Хакль стал первым атлетом, 
кому удалось выигрывать меда-
ли на пяти Олимпиадах подряд (с 
1988 по 2002 год). В США Хакль 
стал серебряным призером, а 
всего на его счету три «золота» 
и два «серебра». 

Чемпионы Нагано в четверке 
Маркус Циммерман и Кристоф 
Ланген из Германии «позолоти-
ли» «бронзу» четырехлетней дав-
ности в заездах бобслеев-двоек. 
Кроме того, у Циммермана есть 
«серебро» в двойке еще лилле-
хаммеровской чеканки 1992 го-
да с другим партнером. Впервые 
разыграли награды в этом виде 
спорта женщины, и американка 

Вонетта Флауэрс (в паре с Джил 
Бэккен) стала первым темноко-
жим чемпионом зимних Игр. За-
бегая вперед отмечу, что вторым 
темнокожим чемпионом здесь 
же стал канадский хоккеист Дже-
ром Игинла. Первые золотые ме-
дали на зимних Олимпиадах за-
воевали спортсмены Австралии  
и Китая. Представитель Зелено-
го континента Стивен Брэдбери 
курьезно победил в шорт-треке 
на дистанции 1000 метров по-
сле падения всех своих конку-
рентов, его соотечественница 
Алиса Кэмплин первенствовала 
во фристайле в акробатике. У ки-
таянок двумя золотыми медаля-
ми отметилась в шорт-треке Ян 
Ян (А), ставшая также второй в 
эстафете. Кроме нее в составе 
представительниц Поднебесной 
была Ян Ян (С). Они не родствен-
ницы, в китайской транскрипции 
их имена пишутся и переводятся 
по-разному.  

В фигурном катании наши 
традиционно выступили очень 
сильно. Чемпионом среди 
мужчин-одиночников стал Алек-
сей Ягудин, серебряным призе-
ром - Евгений Плющенко. «Се-
ребро» Ирины Слуцкой, вкли-
нившейся между американками 
Сарой Хьюз и Мишель Кван, быв-
шей четырьмя годами ранее вто-
рой, тоже дорогого стоит. В тан-
цах на льду победили бронзовые 
призеры прошлых Игр французы 
Марина Анисина и Гвендаль Пей-
зера, у Ирины Лобачевой и Ильи 
Авербуха второе место. Появле-
ние новшества для судей - мгно-
венного видеоповтора спорных 
моментов - не спасло от скан-
дала в состязаниях спортивных 
пар. После завершения сорев-
нований  их победителям - на-
шей землячке Елене Бережной 
и Антону Сихарулидзе - были 
вручены золотые награды. Вто-
рым стал канадский дуэт, тре-
тьим - китайский. А дальше про-
изошла почти детективная исто-
рия: арбитра из Франции уличи-

ли в предвзятости, результаты 
подкорректировали, в итоге ка-
надцев тоже «назначили» олим-
пийскими чемпионами. Прове-
ли повторную церемонию на-
граждения, которую смело про-
игнорировали китайцы - бронзо-
вые призеры (к слову, предста-
витель Поднебесной не побоял-
ся оказаться в гордом одиноче-
стве, голосуя против всеобщего 
«одобрямса» о присуждения ка-
надцам второй золотой меда-
ли). К нашим выдающимся спор-
тсменам претензий быть не мо-
жет, а вот к руководству, заста-
вившему их выйти на позорную 
повторную церемонию, есть. Ис-
пугались господа-товарищи, что 
нас могут лишить «золота» вооб-
ще и это отразится на общеко-
мандном зачете. Не отразилось 
- в итоговом ранг-листе держава 
наша хотя и не блистала, но и не 
опозорилась, как восемью года-
ми позднее в Ванкувере.  

Ровно полвека спустя хок-
кейный турнир выиграли родо-
начальники этого вида спорта 
- канадцы, в финале обыграв-
шие американцев 5:2. В матче 
за «бронзу» российские хоккеи-
сты переиграли белорусов - 7:2. 
В женском турнире также пер-
венствовали канадки, реванши-
ровавшие в финале у команды 
США за «серебро» предыдущих 
Игр. XIX зимние Олимпийские 
игры побили несколько медаль-
ных рекордов. Так, на пьедестал 
почета поднимались предста-
вители 25 стран (в Нагано в 1998 
году их было 24). А олимпийские 
дружины Германии и США, заво-
евав в общей сложности соответ-
ственно 36 и 34 награды различ-
ного достоинства, побили преж-
нее высшее достижение зимних 
Олимпиад - 29 медалей, принад-
лежавшее команде СССР (1988 
год) и той же Германии (1998 год). 
Уцелело (до Ванкувера) лишь од-
но достижение, зато самое пре-
стижное: рекорд сборной СССР, 
завоевавшей на Играх 1976 года 
в Инсбруке 13 золотых медалей. 
Тройку призеров в НКЗ состави-
ли Норвегия - 25 наград (13 золо-
тых, пять серебряных и 7 бронзо-
вых). На втором месте Германия 
36 (12-16-8),  на третьем - олим-
пийцы США 34 (10-13-11). Россия 
впервые не сумела пробиться в 
тройку лидеров, обосновавшись 
на пятом месте, на то время худ-
шем в истории - 13 (5-4-4), про-
пустив вперед еще и канадцев - 
17 (7-3-7).

О состязаниях XХ ЗОИ-2006 
года в Турине читайте в следую-
щем выпуске «Олимпийского ар-
хивариуса». 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.  
Фото с сайтов 

http://olimp-history.ru,  
www.olympic.org

 Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Тимоти Гэйбл.

 Ирина Слуцкая.

 Оле Эйнар Бьорндален.

КРОССВОРД

заслуги. 17. Спортивная обувь. 
19. Больничная утка. 20. Объ-
явление о предстоящем собы-
тии. 22. Брус, планка для при-
дания устойчивости. 25. Змея, 
убившая Клеопатру. 27. Россий-
ский актер, исполнивший роль 
отца Высоцкого в фильме «Вы-

соцкий. Спасибо, что живой». 
30. Поражение суставов из-за 
нарушения обмена веществ. 
31. Колечко в цепи. 34. Медо-
вый напиток. 35. Японские из-
делия из фарфора. 37. Зарытое 
сокровище. 38. Сицилийцы счи-
тают этот вулкан входом в ад.

смотреть, как люди идут на ра-
боту и страдают.

Бюро добрых услуг: «По-
наблюдаем за вами в про-
цессе любого праздника, до-
ведем домой, утром расска-
жем, что с вами было вчера». 

Приходит мужик в роддом. К 
нему выходит медсестра: 

- У вас мальчик, 3700...
Тот, доставая кошелек: 
- Ты смотри-ка! И недорого!

Хозяйке на заметку: вы-
ходя из Интернета, почисти 
историю и оставь открытой 
одну вкладку с рецептами 
борща.

Если нет денег на шубу, го-
ворите всем, что вы состоите 
в обществе защиты животных!

Пока я брился в ванной, 
жена у меня что-то спроси-
ла, сама себе ответила, са-
ма с собой поругалась, и из 
ванной я вышел разведен-
ным человеком.

ПАМЯТЬ

СКИБА 
Валерий Владимирович

11 декабря 2013 года 
на 61-м году жизни 
скоропостижно 
скончался бывший 
заместитель 
начальника ГУВД 
по Ставропольскому 
краю - начальник 
МОБ генерал-майор 
милиции в отставке 
Скиба Валерий 
Владимирович.

Многие годы мы были 
знакомы с ним как с че-
ловеком, искренне боле-
ющим за свое дело, вно-
сящим большой вклад в 
укрепление правопорядка 
и защиту граждан от пре-
ступных посягательств.

Выражаем искрен-
ние  соболезнования род-
ственникам, близким, коллегам и сослуживцам Валерия Вла-
димировича.

В этот тяжелый час мы скорбим вместе с вами!

ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
и региональная общественная организация 

Ставрополья «Союз генералов». 

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых двухэтапных с проведением 

торгов гласных тендерах по предметам: 
 «Картон коробочный»
 «Пиломатериал обрезной»

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 27.12.2013 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения - до 
13.01.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 14.01.2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80,  5-11-16, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

11.12.2013

«Закупка запорной арматуры 
по инвестиционному проекту 

«Газоперерабатывающая установ-
ка, первый пусковой комплекс 

2,2 млрд м3/год по сырью»

ООО 
«Роснефте-

газснаб», 
г. Пенза

ТРЕБОВАНИЯ: 
высшее техническое 
образование, 
опыт работы в ликеро-
водочном производстве 
в качестве руководителя 
не менее 5 лет.

Заработная плата по 
результатам собеседования.

Тел.: 8 (8652) 95-66-88, 
56-03-01; 

электронная почта: 
personalmerc@yandex.ru; 

сайт: strizament.ru

Ликеро-водочный 
завод «Стрижамент» 
объявляет конкурс 

на замещение 
вакантной должности 

директора завода
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

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

в Закон Ставропольского края «О дорожном фонде Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1134-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О дорожном фонде Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 октября 2011 г. №  80-кз 

«О дорожном фонде Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Дорожный фонд Ставропольского края

Дорожный фонд Ставропольского края – часть средств бюдже-
та Ставропольского края, подлежащая использованию в целях фи-
нансового обеспечения дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального, местного значения в Ставропольском крае, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов.»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Объем бюджетных ассигнований 
 дорожного фонда Ставропольского края

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставрополь-
ского края утверждается законом Ставропольского края о бюдже-
те Ставропольского края (далее – краевой бюджет) на очередной 
финансовый год и плановый период в размере не менее прогнози-
руемого объема:

1) доходов краевого бюджета от акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в краевой бюджет;

2) доходов консолидированного бюджета Ставропольского края 
от:

а) транспортного налога;
б) использования имущества, входящего в состав автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения;

в) государственной пошлины за выдачу специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, подлежащей зачислению в краевой бюджет;

г) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения;

д) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

е) платы за пользование парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения;

ж) поступлений от погашения задолженности по налогу на поль-
зователей автомобильных дорог, налогу с владельцев транспорт-
ных средств и налогу на приобретение автотранспортных средств;

з) поступлений в виде обеспечения исполнения контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд Ставропольского края за счет средств дорожно-
го фонда Ставропольского края в случае неисполнения указанных 
контрактов;

и) штрафов за повреждение автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения и дорож-
ных сооружений на них;

к) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения;

л) штрафных санкций за нарушение обязательств по контрактам 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд Ставропольского края за счет средств дорож-
ного фонда Ставропольского края;

м) поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального, местного значения;

н) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения.»;

3) абзац третий статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Средства дорожного фонда Ставропольского края могут ис-

пользоваться для софинансирования проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в Ставропольском крае, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований Ставропольского края, 
путем выделения субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Ставропольского края, создавших муниципальные дорожные 
фонды, в случаях и порядке, предусмотренных законом Ставро-
польского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 110-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О приостановлении 
действия Закона Ставропольского края 

«О государственной поддержке финансово 
неустойчивых сельскохозяйственных организаций 

в Ставропольском крае» и отдельных положений 
законодательных актов Ставропольского края в связи 

с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов» и внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О приостановлении действия Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке 

финансово неустойчивых сельскохозяйственных 
организаций в Ставропольском крае» и отдельных 

положений законодательных актов Ставропольского 
края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О приостановлении дей-

ствия Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в 
Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» и внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О приостановлении действия Закона Ставропольского края 
«О государственной поддержке финансово неустойчивых сельско-
хозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского края в свя-
зи с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и  в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования. 

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1124-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О приостановлении действия Закона Ставропольского 
края «О государственной поддержке финансово 

неустойчивых сельскохозяйственных организаций 
в Ставропольском крае» и отдельных положений 

законодательных актов Ставропольского края в связи 
с Законом Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов» и внесении 

изменений в Закон Ставропольского края 
«О приостановлении действия Закона 

Ставропольского края «О государственной поддержке 
финансово неустойчивых сельскохозяйственных 

организаций в Ставропольском крае» и отдельных 
положений законодательных актов Ставропольского 

края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Статья 1
Приостановить до 1 января 2015 года действие: 
1) пункта 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 декабря 

2004 г.  № 100-кз «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий»;

2) пункта 3 статьи 5 Закона Ставропольского края от 7 декабря 
2004 г. № 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

3) части 3 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 августа 
2005 г. № 42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и проживающих в сельской местности»;

4) абзаца второго статьи 2 Закона Ставропольского края от 
06  февраля 2006 г. № 3-кз «О размере и порядке выплаты денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)» в части 
индексации ежемесячно выплачиваемых денежных средств опеку-
ну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством); 

5) абзаца второго части 4 статьи 4 Закона Ставропольского края 
от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

6) части 5 статьи 6 Закона Ставропольского края от 01 марта 
2007  г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тре-
неров»;

7) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 июня 2008 г. № 35-кз 
«О государственной поддержке приемной семьи» в части индекса-
ции размера вознаграждения, причитающегося приемным родите-
лям, за воспитание каждого ребенка и размера денежных средств 
на содержание каждого ребенка, переданного на воспитание в при-
емную семью;

8) части 3 статьи 20 Закона Ставропольского края от 23 июля 
2012  г. № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края» в части индексации ежеме-
сячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным, зараженным ви-
русом иммунодефицита человека в медицинских организациях 
Ставропольского края, и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными несовершеннолетними в возрасте до 18 лет, за-
раженными вирусом иммунодефицита человека в медицинских ор-
ганизациях Ставропольского края, получающим в связи с этим по-
собие по уходу за ребенком-инвалидом;

9) части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края от 27 декабря 
2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных се-
мей» в части индексации размера ежемесячной денежной компен-
сации, выплачиваемой взамен набора социальных услуг, предостав-
ляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет.

Статья 2 
Приостановить до 1 января 2017 года действие:
1) части 1 статьи 10 Закона Ставропольского края от 01.08.97 

№  22-кз  «О статусе административного центра Ставропольского 
края» в части установления размера субсидии на компенсацию за-
трат города Ставрополя, связанных с осуществлением им функций 
административного центра Ставропольского края, в сумме 350 млн 
рублей с последующей ежегодной индексацией;

2) пунктов 1 и 2 части 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 
7 июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности»;

3) части третьей статьи 4 Закона Ставропольского края от 7 де-
кабря 2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» в части 
индексации размера ежемесячного пособия на ребенка;

4) подпунктов «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 1 Закона Ставро-
польского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области сельского хозяйства»;

5) в Законе Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 4-кз «О  не-
которых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края»:

а) части 5 статьи 10;
б) пункта 4 части 1 статьи 14;
в) пункта 5 части 1 статьи 14 в части оплаты государственному 

гражданскому служащему Ставропольского края и члену его семьи 
(супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

6) подпункта «г» пункта 1 части 2 статьи 8 Закона Ставрополь-
ского края от 05 марта 2005 г. № 15-кз «О промышленной политике 
на территории Ставропольского края»;

7) части 1 статьи 4 Закона Ставропольского края от 22 июня 2005 г.  
№ 31-кз «О государственной поддержке участников лизинга в Став-
ропольском крае»;

8) пунктов 1 – 3 части 1 статьи 9 Закона Ставропольского края от 
15 мая 2006 г. № 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения в Ставропольском крае»;

9) в Законе Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз 
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставро-
польского края»:

а) пункта 2 части 1 статьи 14;
б) пункта 3 части 1 статьи 14 в части оплаты лицу, замещающе-

му государственную должность Ставропольского края, стоимости 
санаторной путевки;

10) Закона Ставропольского края от 20 ноября 2007 г. № 61-кз «О 
государственной поддержке финансово неустойчивых сельскохо-
зяйственных организаций в Ставропольском крае»;

11) в Законе Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае»:

а) абзаца второго части 4 статьи 10;
б) пункта 2 части 1 статьи 11 в части оплаты муниципальному слу-

жащему муниципальной службы в Ставропольском крае и члену его 
семьи (супругу, супруге) стоимости санаторной путевки;

12) в Законе Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке сельскохозяйственного производ-
ства в Ставропольском крае»:

а) пунктов 1 – 3 и 8 статьи 9;
б) пункта 9 статьи 9 в части предоставления государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства в Ставропольском 
крае субъектам государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства в Ставропольском крае (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов) в форме субсидий на произ-
веденные, реализованные объемы молока, мяса птицы, рыбы, шер-
сти, молодняка птицы;

в) пункта 10 статьи 9 в части предоставления государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства в Ставропольском 
крае субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства в Ставропольском крае (за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов) в форме субсидий на содержание мест-
ных районированных и редких пород сельскохозяйственной птицы, 
пчеловодства, шелководства;

г) пункта 1 статьи 10;
д) пункта 2 статьи 11; 
е) пункта 1 части 2 статьи 13;
ж) пункта 3 части 1 статьи 14;
з) статьи 16;
13) статьи 6 Закона Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. 

№ 72-кз   «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам социального найма»;

14) частей 1 – 3 статьи 14 Закона Ставропольского края от 08 апре-
ля 2010 г. № 19-кз «О некоторых вопросах в области культуры в Став-
ропольском крае»;

15) пунктов 1 и 7 части 1 статьи 3, статьи 5 Закона Ставрополь-
ского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах социальной под-
держки многодетных семей»;

16) пунктов 1 и 2 части 2 статьи 6 Закона Ставропольского края от 
27 декабря 2012 г. № 130-кз «Об основных направлениях политики 
Ставропольского края по обеспечению населения хлебом»;

17) части 2 статьи 15 Закона Ставропольского края от 30 июля 
2013 г.  № 72-кз «Об образовании».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2012 г. № 110-кз 

«О приостановлении действия Закона Ставропольского края «О госу-
дарственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйствен-
ных организаций в Ставропольском крае» и отдельных положений за-
конодательных актов Ставропольского края в связи с Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:

1) статью 2 признать утратившей силу;
2) в статье 3 слова «, за исключением подпункта «а» пункта 1, под-

пунктов «е» и «ж» пункта 11 статьи 2 настоящего Закона, которые 
вступают в силу  с 1 января 2014 года» исключить.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 111-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 

в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 

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

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1123-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

№  92-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» сле-
дующие изменения:

1) в преамбуле слова «направлен на определение порядка и усло-
вий» заменить словами «определяет условия»;

2) в статье 1:
а) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществлении назначения и выплаты в соответствии с Фе-

деральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей»:

пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в пери-
од беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уво-
ленным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвида-
цией организаций, прекращением физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращени-
ем полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, 
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию;

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в 
период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, 
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликви-
дацией организаций, прекращением физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращени-
ем полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, 
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) лицензированию;

единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, 
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и ро-
дам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в свя-
зи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лица-
ми деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися част-
ной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в свя-
зи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию, и лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обуче-
ния в профессиональных образовательных организациях, образо-
вательных организациях высшего образования, образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования и 
научных организациях (за исключением единовременного пособия 
при рождении ребенка женщинам, проходящим военную службу по 
контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможен-
ных органов; женщинам, уволенным в период беременности, отпу-
ска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска 
по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также 
в связи с истечением срока их трудового договора в воинских ча-
стях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщи-
нам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в 
Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пре-
делами Российской Федерации; неработающим женам военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту на территориях 
иностранных государств);

ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволен-
ным в период беременности, отпуска по беременности и родам, ли-
цам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с лик-
видацией организаций, прекращением физическими лицами дея-
тельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекра-
щением полномочий нотариусами, занимающимися частной прак-
тикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекра-
щением деятельности иными физическими лицами, чья професси-
ональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, и 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях, образовательных организаци-
ях высшего образования, образовательных организациях дополни-
тельного профессионального образования и научных организациях 
(за исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком жен-
щинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, прохо-
дящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, таможенных органов; женщинам, уволен-
ным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и 
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с 
ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока их 
трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами 
Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беремен-
ности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребен-
ком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских 
частей, находящихся за пределами Российской Федерации; нера-
ботающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту на территориях иностранных государств);»;

б) в пункте 91 слова «единовременной (разовой) денежной вы-
платы, предоставляемой многодетной семье в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей» заменить словами «ма-
теринского (семейного) капитала»;

в) дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92) осуществлении назначения и выплаты ежегодной денежной 

компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 

18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на при-
обретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обу-
ви и школьных письменных принадлежностей в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О ме-
рах социальной поддержки многодетных семей»;»;

г) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денеж-

ной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в слу-
чае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 
соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации».»;

3) в части 1 статьи 4:
а) пункт 3 после слов «социальной защиты населения» дополнить 

словами «и оказание ими методической помощи»;
б) в абзаце восьмом слова «могут иметь» заменить словом «име-

ют»;
4) в статье 5 слова «перечисленных в пунктах 1, 3 и 4 статьи 1» 

заменить словами «перечисленных в пунктах 1, 3, 31 и 4 статьи 1»;
5) в статье 7:
а) в абзаце шестом части 1 слова «могут иметь» заменить сло-

вом «имеют»;
б) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
6) часть 1 статьи 8 после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период»;
7) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Материальные ресурсы, необходимые органам местного само-

управления для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, передаются уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края по управлению и распоряжению объек-
тами государственной (краевой) собственности в пользование ор-
ганам местного самоуправления по договору на безвозмездной 
основе.»;

8) в статье 12:
а) в части 3 слова «уполномоченные органы исполнительной вла-

сти Ставропольского края в области труда и социальной защиты на-
селения» заменить словами «орган исполнительной власти Став-
ропольского края, осуществляющий государственное управление 
в сфере труда и социальной защиты населения»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае выявления нарушений органами местного само-

управления законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края при осуществлении ими отдельных 
государственных полномочий органы исполнительной власти Став-
ропольского края, указанные в частях 3 – 5 настоящей статьи, дают 
письменные предписания по устранению таких нарушений, обяза-
тельные для исполнения органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами местного самоуправления.»;

9) в статье 15:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу; 
10) в приложении 1:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» 

дополнить словом «периоду»;
11) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями  Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае для осуществления от-
дельных государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, по выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка воен-

нослужащего, проходящего военную службу по призыву

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, по выплате единовременного пособия беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 
19  мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» (далее соответственно – отдельные государ-
ственные полномочия, единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-
щего, Федеральный закон) на очередной финансовый год и плано-
вый период, определяется по следующей формуле:

S i = S i1 + S i2, где 
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего и ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период;

S i1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

S i2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по выплате единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период, определяется по следующей формуле:

S i1 = Cжi ½ Qед + D, где
S i1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

Cжi – численность беременных жен военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, срок беременности которых составля-
ет не менее 180 дней, в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому периоду, с учетом динамики измене-
ния численности получателей данной категории, прогнозируемой 
на основе анализа данных за последние годы;

Qед – установленный Федеральным законом размер единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего с учетом ин-
дексации в размерах, предусмотренных федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период;

D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой 
связи по доставке и пересылке единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента 
от планируемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом 
налога на добавленную стоимость.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 
период, определяется по следующей формуле:

S i2 = Cрi ½ Qеж ½ 12 мес. + D, где
S i2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-

ганам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по выплате ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период;

Cрi – численность детей военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, имеющих право на получение ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 ян-
варя года, предшествующего планируемому периоду, с учетом ди-
намики изменения численности получателей данной категории, про-
гнозируемой на основе анализа данных за последние годы;

Qеж – установленный Федеральным законом размер ежемесяч-



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 14 декабря 2013 года10 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ного пособия на ребенка военнослужащего с учетом индексации в 
размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой 
связи по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, исчисляемые в пределах 1,5 процента от плани-
руемой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на 
добавленную стоимость.»; 

12) дополнить приложением 31 следующего содержания: 

«Приложение 31

к Закону Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае для осуществления от-
дельных государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, по выплате пособия по бере-
менности и родам, единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки бере-
менности, единовременного пособия при рождении ребенка и 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволен-
ным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и 
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи 
с ликвидацией организаций, прекращением физическими лица-

ми деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися част-

ной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи 
с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной регистрации и (или) ли-

цензированию, единовременного пособия при рождении ребенка 
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том чис-
ле обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях дополни-

тельного профессионального образования и научных организаци-
ях (за исключением единовременного пособия при рождении ре-
бенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, 
проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим 

службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов; женщинам, уволен-
ным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и 
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи 
с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока 
их трудового договора в воинских частях, находящихся за преде-

лами Российской Федерации; женщинам, уволенным в период бе-
ременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию 
из воинских частей, находящихся за пределами Российской Фе-

дерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту на территориях 

иностранных государств)

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, по выплате пособия по беременности и родам, единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по бе-
ременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по ухо-
ду за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращени-
ем физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, зани-
мающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, 
а также в связи с прекращением деятельности иными физически-
ми лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении 
ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том 
числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях, образовательных организаци-
ях высшего образования, образовательных организациях дополни-
тельного профессионального образования и научных организациях 
(за исключением единовременного пособия при рождении ребен-
ка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, про-
ходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу 
в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудни-
ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, орга-
нов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органов; женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволен-
ным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
организаций, а также в связи с истечением срока их трудового до-
говора в воинских частях, находящихся за пределами Российской 
Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпу-
ска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в свя-
зи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, 
находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим 
женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 
на территориях иностранных государств), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» (далее соответственно – от-
дельные государственные полномочия, пособие по беременности и 
родам, единовременное пособие женщинам, единовременное по-
собие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком, Федеральный закон) на очередной финансовый год и пла-
новый период, определяется по следующей формуле:

S i = S i1 + S i2 + S i3 + S i4, где 
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по выплате пособия по беременности 
и родам, единовременного пособия женщинам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

S i1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате пособия по беременности и 
родам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период;

S i2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по выплате единовременного пособия 
женщинам в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

S i3 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-
ганам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по выплате единовременного пособия 
при рождении ребенка в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период;

S i4 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по выплате пособия по беременности и родам 
в i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период, определя-
ется по следующей формуле:

S i1 = Cпбр ½ Qпбр + D, где 
S i1 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате пособия по беременности и 
родам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период;

Cпбр – численность женщин, имеющих право на получение посо-
бия по беременности и родам, в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января го-
да, предшествующего планируемому периоду, с учетом динамики 
изменения численности получателей данной категории, прогнози-
руемой на основе анализа данных за последние годы; 

Qпбр – установленный Федеральным законом размер пособия по 
беременности и родам с учетом индексации в размерах, предусмо-

тренных федеральным законом о федеральном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почто-
вой связи по доставке и пересылке пособия по беременности и ро-
дам, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к вы-
плате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по выплате единовременного пособия жен-
щинам в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период, 
определяется по следующей формуле:

S i2 = Cепж ½ Qепж + D, где 
S i2 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-

ганам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по выплате единовременного пособия 
женщинам в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

Cепж – численность женщин, имеющих право на получение едино-
временного пособия женщинам, в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края по состоянию на 1 января 
года, предшествующего планируемому периоду, с учетом динами-
ки изменения численности получателей данной категории, прогно-
зируемой на основе анализа данных за последние годы; 

Qепж – установленный Федеральным законом размер единовре-
менного пособия женщинам с учетом индексации в размерах, преду-
смотренных федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой 
связи по доставке и пересылке единовременного пособия женщи-
нам, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к вы-
плате суммы данного вида пособия с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по выплате единовременного пособия при 
рождении ребенка в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый 
период, определяется по следующей формуле:

S i3 = Cепр ½ Qепр + D, где 
S i3 – годовой норматив финансовых средств, необходимых ор-

ганам местного самоуправления для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий по выплате единовременного пособия 
при рождении ребенка в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период;

Cепр – численность детей, родители (лица, заменяющие родите-
лей) которых имеют право на получение единовременного пособия 
при рождении ребенка, в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края по состоянию на 1 января года, пред-
шествующего планируемому периоду, с учетом динамики измене-
ния численности получателей данной категории, прогнозируемой 
на основе анализа данных за последние годы; 

Qепр – установленный Федеральным законом размер едино-
временного пособия при рождении ребенка с учетом индексации в 
размерах, предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой 
связи по доставке и пересылке единовременного пособия при рож-
дении ребенка, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируе-
мой к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на до-
бавленную стоимость.

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый пери-
од, определяется по следующей формуле:

S i4 = (Vi1 ½ Qmax + Vi2 ½ Qепу1 + Vi3 ½ Qепу2) ½ 12 мес. + D, где 
Si4 – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

Vi1 – количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в соответствии с абзацем четвертым статьи 15 Феде-
рального закона в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предше-
ствующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения 
количества выплат указанного пособия, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы; 

Qmax – установленный в соответствии с абзацем четвертым статьи 
15 Федерального закона максимальный размер ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком с учетом индексации в размерах, преду-
смотренных федеральным законом о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период; 

Vi2 – количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предше-
ствующего планируемому периоду, с учетом динамики изменения 
количества выплат указанного пособия, прогнозируемой на основе 
анализа данных за последние годы;

Qепу1 – установленный в соответствии с абзацем вторым статьи 
15 Федерального закона размер ежемесячного пособия по уходу за 
первым ребенком с учетом индексации в размерах, предусмотрен-
ных федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период; 

Vi3 – количество выплат в месяц ежемесячного пособия по уходу 
за вторым ребенком или последующими детьми в i-м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края по состо-
янию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, 
с учетом динамики изменения количества выплат указанного посо-
бия, прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы; 

Qепу2 – установленный в соответствии с абзацем вторым статьи 
15 Федерального закона размер ежемесячного пособия по уходу 
за вторым ребенком или последующими детьми с учетом индекса-
ции в размерах, предусмотренных федеральным законом о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

D – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой 
связи по доставке и пересылке ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, исчисляемые в пределах 1,5 процента от планируемой 
к выплате суммы данного вида пособия с учетом налога на добав-
ленную стоимость.»;

13) в приложении 4:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемо-

му» дополнить словом «периоду»;
г) абзац одиннадцатый после слов «предшествующего планиру-

емому» дополнить словом «периоду»;
14) в приложении 5: 
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
15) в приложении 6:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемо-

му» дополнить словом «периоду»;
г) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» за-

менить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
д) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» 

дополнить словом «периоду»;
е) в абзаце седьмом слова «соответствующий финансовый год» 

заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
ж) абзац восьмой после слов «предшествующего планируемому» 

дополнить словом «периоду»;
з) в абзаце девятом слова «соответствующий финансовый год» 

заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
16) в приложении 7:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемо-

му» дополнить словом «периоду»;
г) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» за-

менить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
д) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» 

дополнить словом «периоду»;
е) в абзаце седьмом слова «соответствующий финансовый год» 

заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
17) в приложении 8:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемо-

му» дополнить словом «периоду»;
г) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» за-

менить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
д) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» 

дополнить словом «периоду»;
е) абзац восьмой после слов «предшествующего планируемому» 

дополнить словом «периоду»;
ж) абзац десятый после слов «предшествующего планируемому» 

дополнить словом «периоду»;

18) в приложении 9:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «в многодетных семьях,» допол-

нить словами «приемных семьях, семьях опекунов (попечителей),», 
после слов «предшествующего планируемому» дополнить словом 
«периоду»;

г) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» за-
менить словами «очередной финансовый год и плановый период»;

19) в приложении 91:
а) в наименовании слова «единовременной (разовой) денежной 

выплаты, предоставляемой многодетной семье в связи с рождени-
ем третьего ребенка или последующих детей» заменить словами 
«материнского (семейного) капитала»;

б) в абзаце первом слова «единовременной (разовой) денежной 
выплаты, предоставляемой многодетной семье в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей» заменить словами «мате-
ринского (семейного) капитала», слова «на планируемый год» заме-
нить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;

в) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-
ми «на очередной финансовый год и плановый период»;

г) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ci – численность детей, на которых их родители в соответствии с 

Законом имеют право получить материнский (семейный) капитал, в 
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируе-
мому периоду, с учетом динамики изменения численности получа-
телей данной категории, прогнозируемой на основе анализа дан-
ных за последние годы;»;

20) дополнить приложением 92 следующего содержания: 

«Приложение 92

к Закону Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае для осуществления от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края по 

выплате ежегодной денежной компенсации многодетным семьям 
на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобра-

зовательных организациях, на приобретение комплекта школьной 
одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 

письменных принадлежностей 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по выплате ежегодной денежной ком-
пенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 
лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приоб-
ретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 123-кз «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей» (далее соответствен-
но – отдельные государственные полномочия, ежегодная денежная 
компенсация, Закон) на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, определяется по следующей формуле:

S i = Ci ½ Q + D, где 
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий по выплате ежегодной денежной компен-
сации в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период;

Ci – численность детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, проживающих в многодетных семьях, приемных се-
мьях, семьях опекунов (попечителей), имеющих право на получе-
ние ежегодной денежной компенсации в соответствии с Законом, в 
i-м муниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края по состоянию на 1 января года, предшествующего планируе-
мому периоду, с учетом динамики изменения численности указан-
ной категории детей, прогнозируемой на основе анализа данных 
за последние годы; 

Q – установленный Законом размер ежегодной денежной ком-
пенсации; 

D – расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной 
компенсации, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы еже-
годной денежной компенсации.»;

21) в приложении 10:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемо-

му» дополнить словом «периоду»;
г) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» за-

менить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
22) в приложении 11:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемо-

му» дополнить словом «периоду»;
г) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» за-

менить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
23) в приложении 12:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемо-

му» дополнить словом «периоду»;
г) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» за-

менить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
24) в приложении 13:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) абзац четвертый после слов «предшествующего планируемо-

му» дополнить словом «периоду»;
г) в абзаце пятом слова «соответствующий финансовый год» за-

менить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
д) абзац шестой после слов «предшествующего планируемому» 

дополнить словом «периоду»;
25) приложение 131 изложить в следующей редакции:

«Приложение 131

к Закону Ставропольского края «О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Фе-
дерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходимых 
органам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае для осуществления от-

дельных государственных полномочий Ставропольского края 
по выплате ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в под-

держке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края по выплате ежемесячной денежной 
выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае 
рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в со-
ответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 
17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реа-
лизации демографической политики Российской Федерации» (да-
лее соответственно – отдельные государственные полномочия, по-
становление Губернатора Ставропольского края, ежемесячная де-
нежная выплата) на очередной финансовый год и плановый период, 
определяется по следующей формуле:

S i = Ci ½ Q ½ К ½ 12 мес. + D, где 
S i – годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-

нам местного самоуправления для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий по выплате ежемесячной денежной вы-
платы в i-м муниципальном районе или городском округе Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период;

C i – численность детей, родители которых имеют право на по-
лучение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с поста-
новлением Губернатора Ставропольского края, в i-м муниципаль-
ном районе или городском округе Ставропольского края по со-
стоянию на 1 января года, предшествующего планируемому пе-
риоду, с учетом динамики изменения численности указанной ка-
тегории детей, прогнозируемой на основе анализа данных за по-
следние годы;

Q – величина прожиточного минимума для детей в Ставрополь-
ском крае, устанавливаемая ежегодно постановлением Правитель-
ства Ставропольского края на очередной финансовый год;

К – корректирующий коэффициент, ежегодно утверждаемый нор-
мативным правовым актом уполномоченного органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края в области социальной защиты на-
селения, определяемый как соотношение среднего размера ежеме-
сячной денежной выплаты в отчетном финансовом году, сложивше-
гося с учетом периода получения ежемесячной денежной выплаты 
в зависимости от даты рождения ребенка (детей), и установленной 
постановлением Правительства Ставропольского края величиной 
прожиточного минимума для детей в Ставропольском крае, действо-
вавшей в этот же период; 

D – расходы на доставку ежемесячной денежной выплаты, исчис-
ляемые в пределах 1,5 процента от планируемой к выплате суммы 
ежемесячной денежной выплаты.»; 

26) в приложении 14:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на оче-редной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) в абзаце пятом слово «год» в соответствующем падеже заме-

нить словом «период» в соответствующем падеже;
27) в приложении 15:
а) в абзаце первом слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
б) в абзаце третьем слова «на планируемый год» заменить слова-

ми «на очередной финансовый год и плановый период»;
в) в абзаце пятом слово «год» в соответствующем падеже заме-

нить словом «период» в соответствующем падеже.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 112-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»

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

статью 13 Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края в области сельского хозяйства» и   в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1132-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 13 Закона 
Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края в области сельского хозяйства»

Статья 1
Внести в статью 13 Закона Ставропольского края от 31 декабря 

2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области 
сельского хозяйства» изменение, исключив слова «и вводится в дей-
ствие ежегодно законом Ставропольского края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, при условии ес-
ли законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период предусмотрено пре-
доставление субвенций на осуществление переданных настоящим 
Законом отдельных государственных полномочий».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющийобязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 113-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-

ского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1126-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О бюджете Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета 
 Ставропольского краевого фонда обязательного
 медицинского страхования

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее 
– Фонд) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сум-
ме 20 722 531,95 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования в сумме 18 890 613,70 тыс. 
рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 1 271 918,25 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20 722 531,95 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на пла-
новый период 2015 и 2016 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 
год в сумме 23 648 554,78 тыс. рублей, в том числе за счет межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования в сумме 23 011 955,50 
тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 36 599,28 тыс. 
рублей, на 2016 год в сумме 24 721 837,13 тыс. рублей, в том числе за 
счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
24 047 581,70 тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 
36 655,43 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сумме 23 
648 554,78 тыс. рублей и 2016 год в сумме 24 721 837,13 тыс. рублей.

 
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
 и главные администраторы источников 
 финансирования дефицита бюджета Фонда



1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к 
настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Учесть доходы бюджета Фонда в соответствии с классификаци-
ей доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации на 2014 год  в объеме согласно приложению 3 к настояще-
му Закону и плановый период 2015 и 2016 годов в объемах согласно 
приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты на финансовое 
 обеспечение обязательного медицинского 
 страхования, получаемые из других бюджетов
 бюджетной системы Российской Федерации

1. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение обя-
зательного медицинского страхования предоставляются в бюджет 
Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования и бюджета Ставропольского края.

2. Установить, что субвенции, предоставляемые из бюджета Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования на вы-
полнение переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий в сфере обязательного меди-
цинского страхования, направляются на реализацию базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования на территории 
Ставропольского края, ведение дела по обязательному медицин-
скому страхованию страховым медицинским организациям, осу-
ществляющим деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования (далее – страховые медицинские организации), и вы-
полнение функций органа управления Фонда.

3. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Став-
ропольского края направляются на финансовое обеспечение ско-
рой медицинской помощи (за исключением специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) и финан-
совое обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования.

Статья 5. Распределение бюджетных 
 ассигнований бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 
год согласно приложению 5 к настоящему Закону и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов согласно приложению 6   к настоящему Закону. 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 году

1. Направить с соответствующим внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета 
Фонда по состоянию на 1 января 2014 года, образовавшиеся в связи 
с неполным использованием в 2013 году бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на завершение в январе 2014 
года расчетов за 2013 год со страховыми медицинскими организа-
циями и на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования в 2014 году.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесе-
ния в 2014 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета 
Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон:

1) изменение в наименовании целевой статьи расходов бюдже-
та Фонда;

2) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении 
бюджетной классификации Российской Федерации;

3) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского страхования.

3. Установить, что средства в объеме процентного дохода, полу-
ченного от размещения временно свободных средств Фонда, в 2014 
году направляются на финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела 
 по обязательному медицинскому страхованию
 страховыми медицинскими организациями

Установить страховым медицинским организациям, участву-
ющим в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по 
обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента 
от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую органи-
зацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нор-
мированного страхового запаса Фонда на 2014 год в размере до 
1 500 000,00 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда фор-
мируется за счет:

1) межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского страхования и иных доходов 
бюджета Фонда, поступающих в 2014 году на счет Фонда;

2) средств, удержанных Фондом при возмещении страховой ме-
дицинской организации затрат на оплату медицинской помощи в 
случае выявления нарушений договорных обязательств;

3) остатка средств финансового обеспечения организации обя-
зательного медицинского страхования, образовавшегося после вы-
полнения Фондом функций страховой медицинской организации;

4) остатка средств финансового обеспечения организации обя-
зательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 
2014 года.

3. Установить, что нормированный страховой запас Фонда вос-
станавливается за счет средств, поступающих в бюджет Фонда по 
межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими ор-
ганизациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пре-
делами территории Ставропольского края.

4. Средства нормированного страхового запаса Фонда исполь-
зуются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в виде дополни-
тельного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застра-
хованным за пределами территории субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис обязательного медицинского страхо-
вания, в форме:

а) возмещения территориальным фондам обязательного меди-
цинского страхования других субъектов Российской Федерации за-
трат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пре-
делами территории Ставропольского края лицам, застрахованным 
на территории Ставропольского края, в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицин-
скими организациями Ставропольского края лицам, застрахован-
ным за пределами территории Ставропольского края, с последую-
щим восстановлением средств в состав нормированного страхо-
вого запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования других субъек-
тов Российской Федерации;

3) выплаты стимулирующего характера медицинским организа-
циям Ставропольского края за выполнение целевых значений до-
ступности и качества медицинской помощи, установленных Фон-
дом, при этом размер средств нормированного страхового запаса 
Фонда, направляемых на указанные выплаты, не может превышать 
5 000,00 тыс. рублей;

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организа-
циям за выполнение условий, предусмотренных договором о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского страхования, по 
перечню показателей для расчета вознаграждения страховым ме-
дицинским организациям, определяемому Фондом, при этом раз-
мер средств нормированного страхового запаса Фонда, направляе-
мых на указанные выплаты, не может превышать 500,00 тыс. рублей.

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда на цели, 
установленные пунктами 3 и 4 части 4 настоящей статьи, использу-
ются Фондом при условии наличия средств в нормированном стра-
ховом запасе Фонда.

6. Остаток нормированного страхового запаса Фонда, образуе-
мый на конец финансового года, как разница между суммой сфор-
мированного нормированного страхового запаса Фонда и суммой 
средств, израсходованной на цели, установленные частью 4 насто-
ящей статьи, направляется Фондом на формирование нормирован-
ного страхового запаса Фонда в следующем финансовом году.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 114-кз

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюдже-

те Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского 

краевого фонда обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного 
администратора доходов 

бюджета Фонда

глав-
ного 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора 

дохо-
дов

доходов 
бюджета 

Фонда

1 2 3

151 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАД-
ЗОРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государствен-
ных внебюджетных фондах и о кон-
кретных видах обязательного соци-
ального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИ-
МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно 
свободных средств территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования от ока-
зания платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией государствен-
ного имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го  страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхова-
ния (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования (в части реализации 
материальных запасов по указанно-
му имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериаль-
ных активов, находящихся в госу-
дарственной собственности, закре-
пленных за территориальными фон-
дами обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государствен-
ных внебюджетных фондах и о кон-
кретных видах обязательного соци-
ального страхования, бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд тер-
риториального фонда обязательного 
медицинского страхования

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

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов

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

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования (перечисле-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами гран-
тов для получателей средств бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых нерезиден-
тами получателям средств бюджетов 
территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния от нерезидентов в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов 

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение 
оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врача-
ми), медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участко-
вых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательно-
го медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного меди-
цинского страхования в части базо-
вой программы обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного ме-
дицинского страхования на финан-
совое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных ба-
зовой программой обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведе-
ние диспансеризации пребываю-
щих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

395 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного страхово-
го запаса Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования в целях поощрения 
страховых медицинских организа-
ций и медицинских организаций, до-
стигших наилучших значений показа-
телей деятельности, установленных 
территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 02 05808 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое 
обеспечение государственного за-
дания в соответствии с программой 
государственных заданий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 
оказание дополнительной бесплат-
ной медицинской помощи, оказыва-
емой врачами-терапевтами участко-
выми, врачами-педиатрами участ-
ковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицински-
ми сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицински-
ми сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на проведе-
ние дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реали-
зацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию 
региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части укре-
пления материально-технической 
базы медицинских учреждений

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реали-
зацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в ча-
сти внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохра-
нение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского стра-
хования единого образца

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию 
региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части вне-
дрения стандартов медицинской по-
мощи, повышение доступности ам-
булаторной медицинской помощи

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение 
переданных органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на единовре-
менные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния от федерального бюджета

395 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от бюджета Феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 03 09010 09 0000 180 Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями 
грантов для получателей средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

395 2 03 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганизациями  получателям средств 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципаль-
ных) организаций в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 04 09010 09 0000 180 Предоставление негосударствен-
ными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 04 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями по-
лучателям средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния от негосударственных органи-
заций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет Феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «О бюдже-

те Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного админи-

стратора источника финансирова-
ния дефицита бюджета Фондаглавы

группы, подгруппы, 
статьи и вида источника

395 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИ-
ЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых 
активов в собственности терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, 
размещенных в депозиты в ва-
люте Российской Федерации в 
кредитных организациях

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых 
активов в собственности терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования, 
размещенных в депозиты в ва-
люте Российской Федерации в 
кредитных организациях

Приложение 3
к Закону Ставропольского края «О бюдже-

те Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2014 год
 (тыс. рублей)

Код бюджетной класси-
фикации Российской Феде-

рации
    Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы

560 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые 
доходы

560 000,00

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюдже-
ты государственных 
внебюджетных фондов

 560 000,00

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в терри-
ториальные фонды 
обязательного меди-
цинского страхования

560 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления 

20 162 531,95

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам государ-
ственных внебюджет-
ных фондов

20 162 531,95

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передава-
емые территориальным 
фондам обязательного 
медицинского страхо-
вания на дополнитель-
ное финансовое обе-
спечение реализации 
территориальной про-
граммы обязательно-
го медицинского стра-
хования в части базо-
вой программы обяза-
тельного медицинского 
страхования

1 235 547,28

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, переда-
ваемые территориаль-
ным фондам обяза-
тельного медицинско-
го страхования на фи-
нансовое обеспечение 
дополнительных видов 
и условий оказания ме-
дицинской помощи, не 
установленных базо-
вой программой обяза-
тельного медицинско-
го страхования

36 370,97

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерально-
го фонда обязательно-
го медицинского стра-
хования, передавае-
мые бюджетам терри-
ториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования

18 890 613,70
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395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на выполнение пе-
реданных органам го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации полномо-
чий Российской Феде-
рации в сфере обяза-
тельного медицинско-
го страхования

18 890 613,70

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюдже-

те Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ОБЪЕМЫ
доходов бюджета Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование 
дохода

Сумма

2015 год 2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и не-
налоговые доходы 600 000,00 637 600,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналого-
вые доходы 600 000,00 637 600,00

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналого-
вые поступления в 
бюджеты государ-
ственных внебюд-
жетных фондов 600 000,00 637 600,00

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналого-
вые поступления в 
территориальные 
фонды обязатель-
ного медицинско-
го страхования 600 000,00 637 600,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления 23 048 554,78 24 084 237,13

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные 
трансферты, пе-
редаваемые бюд-
жетам государ-
ственных внебюд-
жетных фондов 23 048 554,78 24 084 237,13

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные 
трансферты из 
бюджетов субъ-
ектов Российской 
Федерации, пере-
даваемые терри-
ториальным фон-
дам обязательно-
го медицинско-
го страхования на 
финансовое обе-
спечение допол-
нительных видов и 
условий оказания 
медицинской по-
мощи, не установ-
ленных базовой 
программой обя-
зательного меди-
цинского страхо-
вания 36 599,28 36 655,43

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Феде-
рального фон-
да обязательно-
го медицинско-
го страхования, 
передаваемые 
бюджетам терри-
ториальных фон-
дов обязательно-
го медицинского 
страхования 23 011 955,50 24 047 581,70

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюд-
жетам террито-
риальных фон-
дов обязательно-
го медицинско-
го страхования на 
выполнение пере-
данных органам 
государственной 
власти субъектов 
Российской Фе-
дерации полно-
мочий Россий-
ской Федерации в 
сфере обязатель-
ного медицинско-
го страхования 23 011 955,50 24 047 581,70

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюдже-

те Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федера-

ции

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования 395 20 722 531,95
Общегосударствен-
ные вопросы 395 01 00 187 795,60
Другие общегосудар-
ственные вопросы 395 01 13 187 795,60
Выполнение функ-
ций аппарата органа 
управления 395 01 13 90 2 0000 187 795,60
Расходы на обеспече-
ние деятельности ап-
парата органа управ-
ления 395 01 13 90 2 0059 187 795,60
Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 395 01 13 90 2 0059 100 141 353,60
Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд 395 01 13 90 2 0059 200 44 642,00
Иные бюджетные ас-
сигнования 395 01 13 90 2 0059 800 1 800,00
Здравоохранение 395 09 00 20 534 736,35
Другие вопросы в об-
ласти здравоохра-
нения 395 09 09 20 534 736,35
Реализация государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики 395 09 09 90 1 0000 20 534 736,35
Финансовое обе-
спечение реализа-
ции территориаль-
ной программы обя-
зательного медицин-
ского страхования за 
счет средств ненало-
говых поступлений 395 09 09 90 1 2127  560 000,00
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 395 09 09 90 1 2127 300  560 000,00

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхования 
на территориях субъ-
ектов Российской Фе-
дерации в рамках ре-
ализации государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики по непро-
граммным направле-
ниям деятельности 
органа управления 395 09 09 90 1 5093 18 702 818,10
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 395 09 09 90 1 5093 300 18 702 818,10
Финансовое обеспе-
чение дополнитель-
ных видов и условий 
оказания медицин-
ской помощи, не уста-
новленных базовой 
программой обяза-
тельного медицин-
ского страхования 395 09 09 90 1 7603 36 370,97
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 395 09 09 90 1 7603 300 36 370,97 
Дополнительное фи-
нансовое обеспече-
ние реализации тер-
риториальной про-
граммы обязательно-
го медицинского стра-
хования в пределах 
базовой программы 
обязательного меди-
цинского страхования 395 09 09 90 1 7604 1 235 547,28
Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению 395 09 09 90 1 7604 300 1 235 547,28

Приложение 6
к Закону Ставропольского края «О бюдже-

те Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации на плановый 
период 2015 и 2016 годов

(тыс. рублей)

Наименова-
ние расхода

Коды бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации
Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год

Территори-
альный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 395 23 648 554,78 24 721 837,13
Общегосудар-
ственные во-
просы 395 01 00 200 000,00 213 800,00
Другие обще-
государствен-
ные вопросы 395 01 13 200 000,00 213 800,00
Выполнение 
функций ап-
парата органа 
управления 395 01 13 90 2 0000 200 000,00 213 800,00
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
аппарата орга-
на управления 395 01 13 90 2 0059 200 000,00 213 800,00
Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
(муниципаль-
ными) органа-
ми, казенными 
учреждения-
ми, органа-
ми управления 
государствен-
ными внебюд-
жетными фон-
дами 395 01 13 90 2 0059 100 148 421,30 155 842,40
Закупка това-
ров, работ и 
услуг для го-
сударствен-
ных (муници-
пальных) нужд 395 01 13 90 2 0059 200 49 661,70 55 908,30
Иные бюджет-
ные ассигно-
вания 395 01 13 90 2 0059 800 1 917,00 2 049,30
Здравоохра-
нение 395 09 00 23 448 554,78 24 508 037,13
Другие вопро-
сы в области 
здравоохра-
нения 395 09 09 23 448 554,78 24 508 037,13
Реализация го-
сударственных 
функций в об-
ласти социаль-
ной политики 395 09 09 90 1 0000 23 448 554,78 24 508 037,13
Финансовое 
обеспечение 
реализации 
территориаль-
ной програм-
мы обязатель-
ного медицин-
ского страхо-
вания за счет 
средств нена-
логовых по-
ступлений 395 09 09 90 1 2127 600 000,00 637 600,00
Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 395 09 09 90 1 2127 300 600 000,00 637 600,00
Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территориях 
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации в рамках 
реализации 
государствен-
ных функций 
в области со-
циальной по-
литики по не-
программным 
направлениям 
деятельности 
органа управ-
ления  395 09 09 90 1 5093 22 811 955,50 23 833 781,70
Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 395 09 09 90 1 5093 300 22 811 955,50 23 833 781,70
Финансовое 
обеспечение 
дополнитель-
ных видов и 
условий ока-
зания меди-
цинской по-
мощи, не уста-
новленных 
базовой про-
граммой обя-
зательного 
медицинского 
страхования 395 09 09 90 1 7603 36 599,28 36 655,43
Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению 395 09 09 90 1 7603 300 36 599,28 36 655,43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 121 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» и Закон Ставропольского края 

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

земельных отношений» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 121 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах ре-
гулирования земельных отношений» и Закон Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1133-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 121 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений» и Закон 
Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений»

Статья 1
Пункт 4 части 2 статьи 121 Закона Ставропольского края от 12  апре-

ля 2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» дополнить словами «, заключение договора о приемной 
семье, установление опеки (попечительства)».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 46-кз 

«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» следующие изме-
нения:

1) подпункт «б» пункта 2 статьи 1 исключить;
2) в статье 2 слова «, за исключением подпункта «б» пункта 2 ста-

тьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2014 
года» исключить.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 115-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О дополнительных гарантиях защиты прав 
несовершеннолетних, признанных потерпевшими

в рамках уголовного судопроизводства»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты 
прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уго-
ловного судопроизводства» 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
28 ноября 2013 года
№ 1130-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими 
в рамках уголовного судопроизводства»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 94-кз  

«О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «многодетных семей» исключить;
2) в части 2 статьи 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) организует оказание психологической помощи несовершен-

нолетнему с привлечением соответствующих учреждений и орга-
низаций, подведомственных органам исполнительной власти Став-
ропольского края, осуществляющих государственное управление в 
сферах образования, охраны здоровья, социальной защиты насе-
ления, молодежной политики (далее – уполномоченные органы ис-
полнительной власти Ставропольского края), в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Ставропольского края;»;

б) в пункте 3 слова «министерство образования Ставрополь-
ского края, министерство социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края, министерство здравоохранения 
Ставропольского края, министерство физической культуры, спор-
та и молодежной политики Ставропольского края» заменить слова-
ми «уполномоченные органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Координация деятельности и контроль 
 при реализации мер социальной поддержки 
 несовершеннолетних

1. Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по 
правам ребенка с привлечением уполномоченных органов испол-
нительной власти Ставропольского края осуществляет координа-
цию деятельности подведомственных им учреждений и организа-
ций, комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и по-
печительства при реализации мер социальной поддержки несовер-
шеннолетних.

2. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края в рамках своей компетенции осуществляют контроль за 
деятельностью подведомственных им учреждений и организаций, 
комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечи-
тельства по предоставлению мер социальной поддержки несовер-
шеннолетним.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 116-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых вопросах, связанных с заключением 

договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, свя-
занных с заключением договоров на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1127-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах, связанных с заключением 
договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» устанавлива-
ет предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
Ставропольского края, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы, а 
также регулирует отдельные вопросы по определению формы про-
ведения торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
Ставропольского края (далее – торги).

Статья 2. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
1) брандмауэры – рекламные конструкции, размещаемые на пло-

скости стен зданий или сооружений, устанавливаемые с учетом ар-
хитектурных особенностей этих зданий или сооружений, состоящие 
из каркаса, элементов крепления и имеющие одну поверхность для 
размещения рекламы (далее – информационное поле);

2) перетяжки – рекламные конструкции, состоящие из отдельно 
стоящих опор, тросовых конструкций и двух информационных по-
лей. Возможно крепление тросовых конструкций к зданиям и соору-
жениям. Информационное поле может быть выполнено из жестких 
материалов, материалов на мягкой основе, иметь световое оформ-
ление, в том числе гирлянды;

3) пиллары – рекламные конструкции малого формата (трехгран-
ные тумбы) с внутренним подсветом, тремя информационными по-
лями, размер каждого из которых не более 1,4 ½ 3,0 метра, присое-
диняемые к земельному участку и состоящие из основания, карка-
са и информационных полей вогнутой формы;

4) рекламные конструкции в составе остановочных пунктов дви-
жения общественного транспорта – рекламные конструкции с ин-
формационным полем, размещаемые на элементах остановочных 
пунктов;

5) рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной 
мебели (на парковых скамейках, уличных терминалах оплаты и т.д.), 
– рекламные конструкции с информационным полем, размещаемые 
на элементах уличной мебели;

6) сити-борды – рекламные конструкции с внутренним подсве-
том, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и имеющие одно или 
два информационных поля, размер каждого из которых составляет 
не более 3,7 ½ 2,7 метра;

7) сити-форматы (пилоны) – двухсторонние рекламные конструк-
ции  с внутренним подсветом, имеющие два информационных по-
ля, размер каждого из которых составляет не более 1,2 ½ 1,8 метра, 
располагаемые на тротуарах или прилегающих к тротуарам газонах;

8) суперборды (суперсайты) – щитовые рекламные конструкции, 
оборудованные внешним подсветом, состоящие из фундамента, 
каркаса, опоры и имеющие не более трех информационных полей, 
размер каждого может составлять 12,0 ½ 4,0 метра, 12,0 ½ 5,0 ме-
тра или 15,0 ½ 5,0 метра;

9) щиты – рекламные конструкции, состоящие из фундамента, 
каркаса, опоры и имеющие одно или два информационных поля раз-
мером 6,0 ½ 3,0 метра;

10) электронные табло – рекламные конструкции, предназна-
ченные для воспроизведения изображения на плоскости экрана за 
счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или 
свето отражающих элементов.

Статья 3. Предельные сроки, на которые могут заключаться
 договоры на установку и эксплуатацию рекламных
 конструкций

Предельные сроки, на которые могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций между их вла-
дельцем и собственником земельного участка, здания или иного не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, либо лицом, управомоченным собственником такого иму-
щества, в том числе арендатором, составляют 8 – 10 лет в отношении 
перетяжек, пилларов, рекламных конструкций в составе остановоч-
ных пунктов движения общественного транспорта, рекламных кон-
струкций, совмещенных с элементами уличной мебели, сити-бордов, 
сити-форматов (пилонов), супербордов (суперсайтов), щитов, элек-
тронных табло и иных рекламных конструкций.

Статья 4. Форма проведения торгов

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в государственной собственности Ставро-
польского края, осуществляется на основе торгов, проводимых ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, определяемым 
Правительством Ставропольского края, или уполномоченной таким 
органом исполнительной власти Ставропольского края организа-
цией в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма проведения торгов устанавливается Правительством 
Ставропольского края.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 117-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

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

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
28 ноября 2013 года
№ 1131-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

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

№ 120-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «направлен на определение порядка и усло-
вий» заменить словами «определяет условия»;

2) в статье 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на подготовительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования Ставропольского края в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) в пункте 5 слова «школьные и студенческие спортивно-оздоро-
вительные лагеря (базы) труда и отдыха» заменить словами «оздоро-
вительные лагеря»;

3) в пункте 3 части 1 статьи 4 слова «уполномоченного органа 
ис полнительной власти Ставропольского края в области образо-
вания» заменить словами «органа исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования»;

4) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам 
 местного самоуправления для осуществления 
 отдельных государственных полномочий»;
б) в части 3:
в абзаце первом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце третьем слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце пятом слова «планируемый год» заменить словами «оче-

редной финансовый год и плановый период»;
в абзаце седьмом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
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в абзаце восьмом слова «планируемый год» заменить словами 
«очередной финансовый год и плановый период»;

в абзаце десятом слова «планируемый год» заменить словами 
«очередной финансовый год и плановый период»;

в абзаце одиннадцатом слово «планируемому» заменить словом 
«текущему»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Н – средний краевой норматив финансовых затрат на одного 

ребенка-сироту и одного ребенка, оставшегося без попечения ро-
дителей, исчисленный на очередной финансовый год и плановый 
период как частное планируемых расходов бюджета Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период на со-
циальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в приемных семьях, на количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся в приемных семьях, по отчету за год, предшествующий те-
кущему, утверждаемый приказом органа исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляющего государственное управ-
ление в сфере образования, на очередной финансовый год и пла-
новый период;»;

в абзаце тринадцатом слова «планируемый год» заменить слова-
ми «очередной финансовый год и плановый период», слова «по бюд-
жету Ставропольского края на предыдущий год» исключить;

в абзаце четырнадцатом слова «планируемый год» заменить сло-
вами «очередной финансовый год и плановый период»;

в абзаце шестнадцатом слова «планируемый год» заменить сло-
вами «очередной финансовый год и плановый период»;

в абзаце семнадцатом слово «планируемому» заменить словом 
«текущему»;

в абзаце тридцать шестом слова «планируемый год» заменить 
словами «очередной финансовый год и плановый период»;

в абзаце тридцать восьмом слова «планируемый год» заменить 
словами «очередной финансовый год и плановый период»;

в абзаце тридцать девятом слово «планируемому» заменить сло-
вом «текущему»;

5) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления от-

дельных государственных полномочий, передаются органам мест-
ного самоуправления в пользование уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края по управлению и рас-
поряжению объектами государственной (краевой) собственности 
по договору на безвозмездной основе.»;

6) в части 1 статьи 8 слова «уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ставропольского края в области образования» заменить 
словами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющий государственное управление в сфере образования,», 
слова «уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края в области образования» заменить словами «органом 
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим го-
сударственное управление в сфере образования»;

7) в статье 10:
а) в части 3 слова «уполномоченный орган исполнительной вла-

сти Ставропольского края в области образования» заменить сло-
вами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющий государственное управление в сфере образова-
ния»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае выявления нарушений законодательства Ставро-

польского края по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления органы испол-
нительной власти Ставропольского края, указанные  в частях 3 
– 5 настоящей статьи, дают письменные предписания по устра-
нению таких нарушений, обязательные для исполнения органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.»;

8) в статье 13 слова «и вводится в действие ежегодно законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год при условии, если законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края предусмотрено предостав-
ление субвенций на осуществление переданных настоящим Зако-
ном отдельных государственных полномочий» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 10 июля 2007 г. № 35-кз 

«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по выплате ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
заменить словами «платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в образователь-
ных организациях»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О мест-
ном самоуправлении в Ставропольском крае» определяет условия 
наделения органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по выплате компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, находящи-
еся на территории Ставропольского края и реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования (далее соответ-
ственно – отдельные государственные полномочия, образователь-
ные организации).»;

3) в статье 1:
а) в части 1 слова «родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования, и иных образователь-
ных организациях, расположенных на территории Ставропольского 
края и реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» заменить словами «платы, взимаемой  
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации»;

б) в части 2 слова «родительской платы, указанной в части 1 на-
стоящей статьи» заменить словами «платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации»;

4) в части 1 статьи 4:
а) в пункте 2 слова «уполномоченного органа исполнительной вла-

сти Ставропольского края в области образования» заменить слова-
ми «органа исполнительной власти Ставропольского края, осущест-
вляющего государственное управление в сфере образования, и ока-
зание им методической помощи»;

б) в абзаце седьмом слова «могут иметь» заменить словом «име-
ют»;

5) в абзаце седьмом части 1 статьи 5 слова «могут иметь» заме-
нить словом «имеют»;

6) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам
 местного самоуправления для осуществления 
 отдельных государственных полномочий»;
б) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
в) в части 2:
в абзаце первом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце третьем слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слова «родительской платы за содержание ре-

бенка в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» заменить словами «платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в государственных образовательных организациях Став-
ропольского края и муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования (далее – государственные и муниципальные образователь-
ные организации)»;

в абзаце пятом слова «государственные и муниципальные об-
разовательные учреждения Ставропольского края, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, и иные образовательные организации, расположенные на тер-
ритории i-го муниципального района или городского округа Став-
ропольского края и реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее – образовательные ор-
ганизации)» заменить словами «государственные и муниципальные 
образовательные организации и иные образовательные организа-
ции, расположенные на территории i-го муниципального района или 
городского округа Ставропольского края»;

в абзаце девятом слова «родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях» заменить слова-
ми «платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в образовательных орга-
низациях,»;

в абзаце десятом слова «родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях Ставропольского края, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования» заменить слова-
ми «платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в государственных 
и муниципальных образовательных организациях»;

7) в части 1 статьи 7 слова «уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ставропольского края в области образования» заменить 
словами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющий государственное управление в сфере образования,»;

8) в статье 8:
а) в части 3 слова «уполномоченный орган исполнительной вла-

сти Ставропольского края в области образования» заменить слова-
ми «орган исполнительной власти Ставропольского края, осущест-
вляющий государственное управление в сфере образования»;

б) в части 5 слова «вправе давать» заменить словом «дают»;
9) в части 1 статьи 10 слова «может быть прекращено» заменить 

словом «прекращается»;
10) в статье 12 слова «, и вводится в действие ежегодно законом 

Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очеред-
ной финансовый год при условии, если законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год предусмотрено предоставление субвенций на осущест-
вление переданных настоящим Законом отдельных государствен-
ных полномочий» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. 

№  10-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Семейным кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», «Об опеке и попечительстве», зако-
нами Ставропольского края «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае», «Об организации и осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству» определяет условия наделения ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае (далее – органы местного само-
управления) отдельными государственными полномочиями Ставро-
польского края по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, а также 
лиц, признанных судом недееспособными вследствие психическо-
го расстройства или ограниченных судом в дееспособности вслед-
ствие зло употребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами (далее – отдельные государственные полномочия).»;

2) в статье 1:
а) в пункте 4 слова «осуществлении информационно-разъясни-

тельной работы о формах устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей,» исключить; 

б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) информировании граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных 
семейным законодательством формах, о возможных формах устрой-
ства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства 
ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых 
для установления опеки или попечительства либо устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных 
установленных семейным законодательством формах, а также ока-
зании содействия в подготовке таких документов;»;

в) в пункте 7 слова «воспитании, обучении и организации отды-
ха» заменить словами «реализации и защите прав»;

г) в пункте 8 слово «учреждениях» заменить словом «организа-
циях», слова «и видов» исключить;

д) в пункте 23 слова «оказании содействия опекунам и попечи-
телям,» исключить;

е) в пункте 28 слова «учреждениях здравоохранения» заменить 
словами «медицинских организациях»;

3) в статье 4:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «уполномоченного органа исполнительной вла-

сти Ставропольского края, осуществляющего управление в сфере 
образования, и уполномоченного органа исполнительной власти 
Ставропольского края в области здравоохранения» заменить сло-
вами «органа исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющего государственное управление в сфере образования, и 
органа исполнительной власти Ставропольского края в сфере охра-
ны здоровья граждан»;

в абзаце седьмом слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
б) в пункте 4 части 2 слова «органов государственной власти» за-

менить словами «уполномоченных органов исполнительной власти»;
4) в абзаце седьмом части 1 статьи 5 слова «могут иметь» заме-

нить словом «имеют»;
5) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Финансовые средства, необходимые органам 
 местного самоуправления для осуществления 
 отдельных государственных полномочий»;
б) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
в) в части 2:
в абзаце первом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце третьем слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце пятом слова «планируемый год» заменить словами «оче-

редной финансовый год и плановый период»;
в абзаце шестом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце восьмом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце десятом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце двенадцатом слова «планируемый год» заменить сло-

вами «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце тринадцатом слова «планируемый год» заменить слова-

ми «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце пятнадцатом слова «планируемый год» заменить слова-

ми «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце девятнадцатом слова «планируемый год» заменить сло-

вами «очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце двадцатом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
6) в части 5 статьи 8 слова «вправе давать» заменить словом «да-

ют»;
7) в части 1 статьи 10 слова «может быть прекращено» заменить 

словом «прекращается»;
8) в статье 12:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу.

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 57-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по обуче-
нию детей-инвалидов на дому» следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», законами Ставрополь-
ского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
«Об образовании» определяет условия наделения органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на 
дому (далее – отдельные государственные полномочия).»;

2) в статье 1 слова «основной общеобразовательной или инди-
видуальной программе дошкольного образования на дому де тей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможно-
сти получать воспитание и обучение в общих или специальных до-
школьных образовательных учреждениях, находящихся в ведении 
Ставропольского края (далее – образовательные учреждения)» 
заменить словами «адаптированным образовательным програм-
мам на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
имеют возможности получать воспитание и обучение в государ-
ственных образовательных организациях Ставропольского края 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования (далее – образовательные ор-
ганизации)»;

3) в статье 4:

а) в пункте 3 части 1 слова «уполномоченного органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края в сфере образования» заменить 
словами «органа исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющего государственное управление в сфере образования,»;

б) в абзаце восьмом части 1 слова «могут иметь» заменить сло-
вом «имеют»;

в) в пункте 4 части 2 слова «органов государственной власти» за-
менить словами «уполномоченных органов исполнительной власти»; 

4) в абзаце шестом части 1 статьи 5 слова «могут иметь» заме-
нить словом «имеют»;

5) в статье 6:
а) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
б) в части 3:
в абзаце первом слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце третьем слова «планируемый год» заменить словами 

«очередной финансовый год и плановый период»;
в абзаце четвертом слова «за предыдущий год» заменить сло-

вами «на начало года, предшествующего планируемому периоду»;
в абзаце двенадцатом слова «образовательного учреждения» и 

«уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского 
края в сфере образования» заменить соответственно словами «об-
разовательной организации» и «органом исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляющим государственное управ-
ление в сфере образования,»;

в абзаце четырнадцатом слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»;

в абзаце пятнадцатом слово «учреждений» заменить словом «ор-
ганизаций»;

6) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Материальные ресурсы, необходимые для осуществления от-

дельных государственных полномочий, передаются органам мест-
ного самоуправления     в пользование уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края по управлению и рас-
поряжению объектами государственной (краевой) собственности 
по договору на безвозмездной основе.»;

7) в части 1 статьи 8 слова «уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Ставропольского края в сфере образования» заменить 
словами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющий государственное управление в сфере образования,»;

8) в статье 10:
а) в части 3 слова «уполномоченный орган исполнительной вла-

сти Ставропольского края в сфере образования» заменить словами 
«орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществля-
ющий государственное управление в сфере образования»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае выявления нарушений законодательства Ставрополь-

ского края по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий органами местного самоуправления или должностны-
ми лицами местного самоуправления органы исполнительной вла-
сти Ставропольского края, указанные   в частях 3 – 5 настоящей ста-
тьи, дают письменные предписания по устранению таких нарушений, 
обязательные для исполнения органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления.»;

9) в статье 13:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу.

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. 

№ 14-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, 

проживающим и работающим 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа)»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», За-
коном Ставропольского края «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае» определяет условия наделения органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными полно-
мочиями Ставропольского края по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций муниципальных образований Ставропольского края, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) (далее соответственно 
– отдельные государственные полномочия, меры социальной под-
держки, педагогические работники).»;

3) в статье 4: 
а) в части 1:
в пункте 2 слова «уполномоченного органа исполнительной вла-

сти Ставропольского края в сфере образования» заменить сло-
вами «органа исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющего государственное управление в сфере образова-
ния,»;

в абзаце седьмом слова «могут иметь» заменить словом «имеют»;
б) в пункте 5 части 2 слова «органов государственной власти» за-

менить словами «уполномоченных органов исполнительной власти»; 
4) в абзаце шестом части 1 статьи 5 слова «могут иметь» заме-

нить словом «имеют»;
5) в статье 6:
а) часть 1 после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
б) в части 3:
абзац первый после слов «очередной финансовый год» допол-

нить словами «и плановый период»;
абзац третий после слов «очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
в абзаце шестом слова «на очередной год» заменить словами «со-

ответственно на очередной год и плановый период»;
6) в части 1 статьи 7 слова «уполномоченный орган исполнитель-

ной власти Ставропольского края в сфере образования» заменить 
словами «орган исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющий государственное управление в сфере образования,»;

7) в статье 9:
а) в части 3 слова «уполномоченный орган исполнительной вла-

сти Ставропольского края в сфере образования» заменить словами 
«орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществля-
ющий государственное управление в сфере образования»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае выявления нарушений законодательства Ставрополь-

ского края по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий органами местного самоуправления или должностны-
ми лицами местного самоуправления орган исполнительной власти 
Ставропольского края, осуществляющий государственное управле-
ние в сфере образования, дает письменные предписания по устра-
нению таких нарушений, обязательные для исполнения органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления.»;

8) в статье 12:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 признать утратившей силу.

Статья 6
Внести в Закон Ставропольского края от 13 июня 2013 г. № 51-кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по назна-
чению и выплате единовременного пособия усыновителям» следу-
ющие изменения:

1) в статье 4:
а) в пункте 2 части 1 слова «уполномоченного органа исполни-

тельной власти Ставропольского края, осуществляющего управле-
ние в сфере образования» заменить словами «органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края, осуществляющего государствен-
ное управление в сфере образования»;

б) в пункте 4 части 3 слова «органов государственной власти» за-
менить словами «уполномоченных органов исполнительной власти»;

2) в статье 12:
а) в части 1 цифру «1.» исключить;
б) часть 2 исключить.

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2013 г.
№ 118-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 71/2

Об  установлении  тарифов на питьевую воду, 
техническую воду и (или) водоотведение на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19  декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2014 года тари-

фы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение согласно 
приложениям 1-67.

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

Временно исполняющая обязанности
заместителя председателя региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тариф на питьевую воду для потребителей Горьковского МУП ЖКХ

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 41,40

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для потребителей ГУП СК ЖКХ Кировского района 

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 33,00 38,94

с 01.07.2014 по 31.12.2014 34,58 40,80

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 42,67 50,35

с 01.07.2014 по 31.12.2014 44,72 52,77

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тариф на водоотведение для потребителей 
ЗАО «Люминофор-Сервис», г. Ставрополь 

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 37,65

Примечание: НДС к тарифу начисляется дополнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для потребителей ЗАО «Пятигорская птицефабрика» 

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и пери-
од действия тарифов

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 20,29

с 01.07.2014 по 31.12.2014 20,91

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 19,90

с 01.07.2014 по 31.12.2014 20,17

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ЗАО «Ставропольский бройлер»

Период действия 
тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 4,15 4,90

с 01.07.2014 по 31.12.2014 4,35 5,13

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тариф на питьевую воду для потребителей 
колхоза имени Ленина, Курский район

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 42,78

Примечание: НДС к тарифу не начисляется в связи с освобожде-
нием организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МКП «Надежда» 
МО, с. Благодатное Петровского района Ставропольского края

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 44,95

с 01.07.2014 по 31.12.2014 45,60

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МКУ «АКВА», 
Левокумский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 36,82

с 01.07.2014 по 31.12.2014 38,64

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «АКВА»
муниципального образования Каясулинского сельсовета,

Нефтекумский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 36,45

с 01.07.2014 по 31.12.2014 38,05

Примечание: НДС к тарифам не начисляется  в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Водник» 
МО с. Ачикулак, Нефтекумский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 29,32

с 01.07.2014 по 31.12.2014 30,93

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей 
МУП «Водник», Петровский район

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 30,63

с 01.07.2014 по 31.12.2014 31,41

2. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 3,11

с 01.07.2014 по 31.12.2014 3,26

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Водоканал» 
администрации ст. Расшеватской,  Новоалександровский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 40,71

с 01.07.2014 по 31.12.2014 41,30

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Водоканал» 
села Дмитриевского, Красногвардейский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 38,19

с 01.07.2014 по 31.12.2014 38,90

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей
МУП «Водоканал-Т», Шпаковский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 43,60

с 01.07.2014 по 31.12.2014 46,20

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Водоканал 
Тельмановского сельсовета», Предгорный район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 9,46

с 01.07.2014 по 31.12.2014 10,12

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тариф на питьевую воду для потребителей МУП «Водоканал» 
Тукуй-Мектебского сельсовета, Нефтекумский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 32,59

с 01.07.2014 по 31.12.2014 34,04

Примечание: НДС к тарифу не начисляется в связи с освобожде-
нием организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
МУП ЖКХ КМР СК, Красногвардейский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 43,80

с 01.07.2014 по 31.12.2014 45,16

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
МУП ЖКХ с. Птичьего, Изобильненский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 17,46

с 01.07.2014 по 31.12.2014 18,30

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для потребителей МУП «Зеленокумский водоканал»

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и пе-
риод действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 33,22 39,20

с 01.07.2014 по 31.12.2014 34,19 40,34

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 31.12.2014 29,19 34,44

3. Водоотведение 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 11,81 13,94

Примечание:
1) тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с 

пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно;

2) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 3, применяют-
ся для услуг, связанных с очисткой сточных вод.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Коммунальник», Шпаковский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 10,45

с 01.07.2014 по 31.12.2014 11,08

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Коммунальное хозяйство села Горькая Балка»

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 33,33

с 01.07.2014 по 31.12.2014 34,93

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тариф на питьевую воду для потребителей МУП «Коммунальное 
хозяйство села Отказного», Советский район

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 34,36

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП «Коммунальщик» 
Георгиевского района Ставропольского края

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 38,22

с 01.07.2014 по 31.12.2014 40,05

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Коммунальщик», Кировский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 34,47

с 01.07.2014 по 31.12.2014 36,13

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 25
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Коммунальщик», Шпаковский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 38,73

с 01.07.2014 по 31.12.2014 40,36

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
МУП КХ Арзгирского района

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 22,47

с 01.07.2014 по 31.12.2014 23,48

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП МО 
Махмуд-Мектебского сельсовета «Исток», Нефтекумский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 16,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 16,77

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП 
МО Озек-Суатского сельсовета «Гарант», Нефтекумский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 36,42

с 01.07.2014 по 31.12.2014 38,00

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 29
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Нептун», Нефтекумский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 35,85

с 01.07.2014 по 31.12.2014 37,57

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 30
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Нинское коммунальное хозяйство», Советский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 37,75

с 01.07.2014 по 31.12.2014 38,50

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей МУП 
 Новосредненского сельсовета «Надежда», Кировский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 23,42

с 01.07.2014 по 31.12.2014 24,54

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 32
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую и техническую воду для потребителей 
МУП «Оазис», Нефтекумский район

№ 
п/п

Вид товара (услуги) и период 
действия тарифов

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 34,03

с 01.07.2014 по 31.12.2014 35,66

2. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 2,75

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2,88

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 33
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Прогресс», Шпаковский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 22,42

с 01.07.2014 по 31.12.2014 23,50

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 34
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Просянское», Петровский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 20,35

с 01.07.2014 по 31.12.2014 21,49

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 35
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей
МУП МО Константиновского сельсовета 

Петровского района Ставропольского края «Пчелка»

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 32,03

с 01.07.2014 по 31.12.2014 32,50

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 36
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Родники», Александровский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 25,59

с 01.07.2014 по 31.12.2014 26,40

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 37
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «РОДНИК», Нефтекумский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 33,92

с 01.07.2014 по 31.12.2014 35,55

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 38
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Родник», Петровский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 24,62

с 01.07.2014 по 31.12.2014 25,61

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 39
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Родник», Шпаковский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 24,74

с 01.07.2014 по 31.12.2014 25,19

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 40
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тариф на питьевую воду для потребителей 
МУП «Сервис», Нефтекумский район

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 33,30

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 41
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
МУП «Солдато-Александровское коммунальное хозяйство», 

Советский район

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф, руб. за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 33,74

с 01.07.2014 по 31.12.2014 35,37

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 23,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 24,11

3. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 20,44

с 01.07.2014 по 31.12.2014 21,42

Примечание:
1) НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация при-

меняет упрощенную систему налогообложения;
2) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 3, применяют-

ся для услуг, связанных с очисткой сточных вод.

ПРИЛОЖЕНИЕ 42
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Сухобуйволинское», Петровский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 41,09

с 01.07.2014 по 31.12.2014 41,77

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 43
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП «Феникс», Петровский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 18,72

с 01.07.2014 по 31.12.2014 19,35

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 44
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
МУП ЭВ пос. Щелкан «Водолей», Новоселицкий район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 32,91

с 01.07.2014 по 31.12.2014 34,52

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 45
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тариф на питьевую воду для потребителей 
ОАО «Нептун», Курский район

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 49,92

Примечание: НДС к тарифу не начисляется, поскольку организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 46
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ОАО «Ставропольнефтегеофизика», г. Ставрополь

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 38,16 45,03

Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифу для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 47
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на техническую воду для потребителей 
ОАО «Тищенское», Изобильненский район

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 10,89 12,85

Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифу для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 48
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ООО «АгроКомплекс», Ипатовский район 

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 15,67 18,49

с 01.07.2014 по 31.12.2014 15,69 18,51

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 49
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «АПСК», Советский район

Период действия тарифов
Тариф, руб. 

за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 29,68 35,02

с 01.07.2014 по 31.12.2014 30,69 36,21

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 50
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Газпром энерго» (Северо-Кавказский филиал)

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия та-

рифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 29,03 34,26

с 01.07.2014 по 31.12.2014 30,42 35,90

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 21,76 25,68

с 01.07.2014 по 31.12.2014 22,81 26,92

3. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 18,72 22,09

с 01.07.2014 по 31.12.2014 19,62 23,15

Примечание: 
1) тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с 

пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно;

2) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 2, применяют-
ся для потребителей, присоединенных к системам канализации по-
селка Рыздвяный Изобильненского района Ставропольского края;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 434-п

Об утверждениии Порядка заключения, 
мониторинга хода реализации и расторжения 

инвестиционного соглашения

В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края «Об  ин-
вестиционной деятельности в Ставропольском крае» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения, мониторинга хо-

да реализации и расторжения инвестиционного соглашения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 28 ноября 2013 г. № 434-п

ПОРЯДОК
заключения, мониторинга хода реализации 

и расторжения инвестиционного соглашения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 8 За-
кона Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Став-
ропольском крае» и определяет процедуру заключения, изменения, 
расторжения, а также мониторинга хода реализации инвестиционного 
соглашения, заключаемого между Правительством Ставропольского 
края и субъектом инвестиционной деятельности для предоставле-
ния налоговых преимуществ и льгот по арендной плате субъекту ин-
вестиционной деятельности в соответствии со статьей 13 и статьей 
16 Закона Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности 
в Ставропольском крае» в целях реализации на территории Ставро-
польского края инвестиционного проекта, который соответствует при-
оритетным направлениям инвестиционной деятельности на террито-
рии Ставропольского края (далее соответственно - инвестиционное 
соглашение, инвестор, Стороны, инвестиционный проект).

2. Заключение инвестиционного соглашения осуществляется на 
основании правового акта Правительства Ставропольского края о 
заключении инвестиционного соглашения.

Основанием для принятия Правительством Ставропольского края 
правового акта о заключении инвестиционного соглашения явля-
ется решение координационного совета по развитию инвестици-
онной деятельности на территории Ставропольского края, создан-
ного постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
апреля 2001 г. № 68-п «О координационном совете по развитию ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края» 
(далее - координационный совет), о возможности заключения ин-
вестиционного соглашения.

3. Инвестор, претендующий на заключение инвестиционного со-
глашения, представляет в орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, обеспечивающий проведение на территории Ставрополь-
ского края государственной политики и осуществляющий управление 
в соответствующей сфере деятельности, к которой относится инве-
стиционный проект, с сопроводительным письмом следующие доку-
менты (далее соответственно - отраслевой орган, пакет документов):

1) паспорт инвестиционного проекта по форме, утверждаемой 
министерством экономического развития Ставропольского края 
(далее - уполномоченный орган);

2) нотариально заверенные копии учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца и документов, подтверждающих полномочия руководителя или 
иного уполномоченного лица инвестора (для юридического лица);

3) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации (для индивидуально-
го предпринимателя);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц), выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), выданная налоговым органом не ранее чем за 
30 календарных дней до даты подачи документов в отраслевой орган;

5) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по 
форме, утвержденной приказом  Федеральной  налоговой  службы  
от  28  января  2013  г. № ММВ-7-12/39@, выданная не ранее чем за 30 
календарных дней до даты подачи документов в отраслевой орган;

6) справка государственного учреждения - отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю о со-
стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, выдан-
ная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи докумен-
тов в отраслевой орган;

7) справка Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставропольскому краю, содержащая 
сведения об уровне среднемесячной заработной платы по видам 
экономической деятельности, к которым относится реализуемый 
инвестиционный проект;

8) бухгалтерская отчетность, подписанная руководителем инве-
стора, за предыдущий финансовый год и за все отчетные периоды 
текущего года, включающая бухгалтерские балансы с приложени-
ями, отчеты с отметкой налогового  органа  об  их  принятии  (инве-
стор,  ведущий  финансово-хозяйственную деятельность менее 12 
месяцев, представляет указанные документы за все истекшие от-
четные периоды текущего года);

9) копия документа, подтверждающего наличие у инвестора 
средств для реализации инвестиционного проекта (выписка по 
операциям на банковском счете инвестора, протокол о намерени-
ях, кредитный договор, предварительное соглашение с кредитным 
учреждением о выдаче кредита либо об открытии кредитной линии);

10) сведения о наличии прав пользования земельными участка-
ми для реализации инвестиционного проекта;

11) бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом бюджетной 
эффективности, разработанный в соответствии с методическими 
рекомендациями уполномоченного органа;

12) согласие налогоплательщика на доступ к сведениям о нем, 
составляющим налоговую тайну (о суммах начисленных и уплачен-
ных сумм налогов в консолидированный бюджет Ставропольского 
края) в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогово-
го кодекса Российской Федерации;

13) справка с указанием предполагаемых объемов инвестиций, 
выручки (без учета НДС, акцизов) и чистой прибыли от реализации 
инвестиционного проекта, а также сроков реализации и окупаемо-
сти инвестиционного проекта;

14) сведения о суммах налоговых поступлений, предполагаемых 
к уплате в консолидированный бюджет Ставропольского края, в том 
числе расчет уплаты налога на доходы физических лиц в консоли-
дированный бюджет Ставропольского края, с указанием средне-
списочной численности работников (по категориям работающих) и 
среднемесячной заработной платы всех работников инвестора и об-
щего фонда оплаты труда без учета реализации инвестиционного 
проекта и с учетом его реализации за весь период предоставления 
государственной поддержки.

Документы, указанные в подпунктах «1» и «8» - «14» настоящего 
пункта, должны быть пронумерованы и подписаны (заверены) ру-
ководителем инвестора или иным уполномоченным на то лицом и 
скреплены печатью инвестора.

К рассмотрению принимается пакет документов, представленный 
инвестором по установленной форме и в полном объеме.

4. Инвестор несет ответственность за достоверность представля-
емых документов, предусмотренных пунктами 3 и 16 настоящего По-
рядка, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Отраслевой орган в течение 5 рабочих дней с даты поступления 
пакета документов осуществляет их рассмотрение и направляет ин-
вестору при наличии замечаний к пакету документов мотивированное 
заключение о необходимости доработки пакета документов в случае:

1) представления пакета документов с нарушением требований 
пункта 3 настоящего Порядка;

2) наличия в пакете документов внутренних несоответствий, оши-
бок в расчетах.

6. При отсутствии замечаний к пакету документов отраслевой ор-
ган в течение 10 рабочих дней с даты поступления пакета докумен-
тов направляет его в адрес уполномоченного органа с приложением 
заключения отраслевого органа по форме, утверждаемой уполно-
моченным органом (далее - заключение отраслевого органа).

7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня посту-
пления пакета документов и заключения отраслевого органа: осу-
ществляет их рассмотрение; подготавливает заключение о возмож-
ности заключения инвестиционного соглашения по форме, утвержда-
емой уполномоченным органом (далее - заключение уполномоченно-
го органа), при подготовке которого учитывается соответствие инве-
стиционного проекта перечню приоритетных направлений инвестици-
онной деятельности на территории Ставропольского края; осущест-
вляет расчет объема планируемой государственной поддержки ин-
вестора с указанием ее форм по форме, утверждаемой уполномочен-
ным органом (далее - расчет объема государственной поддержки), и 
направляет его с приложением пакета документов в адрес министер-
ства финансов Ставропольского края (далее - финансовый орган).

8. Финансовый орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
расчета объема государственной поддержки и документов, указан-
ных в подпунктах «12» - «14» пункта 3 настоящего Порядка, осущест-
вляет расчет бюджетной эффективности инвестиционного проекта, 
которая рассчитывается как разница между величиной прироста на-
логовых платежей в консолидированный бюджет Ставропольского 
края, полученного в результате реализации инвестиционного проек-
та, который соответствует перечню приоритетных направлений ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края, 
и размером финансовых средств бюджета Ставропольского края, 
предоставленных в форме государственной поддержки, и подго-
тавливает заключение о возможности заключения инвестиционно-
го соглашения по форме, утверждаемой уполномоченным органом 
(далее - заключение финансового органа), которое вместе с доку-
ментами, указанными в подпунктах «12» - «14» пункта 3 настоящего 
Порядка, направляет в уполномоченный орган.

9. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня посту-
пления заключения финансового органа направляет его с приложени-

ем пакета документов, заключения отраслевого органа и заключения 
уполномоченного органа на рассмотрение координационного совета.

10. Координационный совет в течение 30 рабочих дней со дня по-
ступления от уполномоченного органа соответствующих заключе-
ний, подготовленных отраслевым органом, финансовым органом и 
уполномоченным органом, и пакета документов, принимает решение 
о возможности заключения инвестиционного соглашения в соответ-
ствии со следующими критериями оценки инвестиционного проекта:

1) экономическая эффективность (объем инвестиций, в том числе 
в основной капитал, значения фактических показателей реализации 
инвестиционного проекта, планируемый срок реализации инвести-
ционного проекта, перечень основных средств, используемых в целях 
реализации инвестиционного проекта, с указанием их стоимости);

2) социальная и бюджетная эффективность (воздействие на уро-
вень занятости населения Ставропольского края, количество соз-
даваемых рабочих мест; размер среднемесячной заработной пла-
ты, сумма налогов, предполагаемых к уплате в консолидированный 
бюджет Ставропольского края и иные показатели);

3) соответствие основных социально-экономических показа-
телей реализации инвестиционного проекта целевым социально-
экономическим показателям, утвержденным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

4) наличие у инвестора положительного опыта реализации инве-
стиционных проектов.

11. Копия решения координационного совета о возможности за-
ключения инвестиционного соглашения направляется отраслевым 
органом инвестору в течение 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния координационным советом.

12. В течение 5 рабочих дней со дня принятия координационным 
советом решения о возможности заключения инвестиционного со-
глашения отраслевой орган подготавливает проект правового ак-
та Правительства Ставропольского края о заключении инвестици-
онного соглашения и проект инвестиционного соглашения по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку, который подлежит 
согласованию с финансовым органом и уполномоченным органом.

13. Заключение инвестиционного соглашения осуществляется 
в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу правового ак-
та Правительства Ставропольского края о заключении инвестици-
онного соглашения.

Копия заключенного инвестиционного соглашения направляет-
ся отраслевым органом в уполномоченный орган.

14. Реестр заключенных инвестиционных соглашений ведет упол-
номоченный орган по утверждаемой им форме.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня пред-
ставления отраслевым органом копии заключенного инвестицион-
ного соглашения вносит соответствующую запись в реестр заклю-
ченных инвестиционных соглашений.

15. В инвестиционном соглашении подлежат отражению все фор-
мы государственной поддержки инвестиционной деятельности, пре-
доставленные инвестору в соответствии с Законом Ставропольского 
края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае».

Формы государственной поддержки, оказываемой на конкурсной 
основе, отражаются в инвестиционном соглашении после их предо-
ставления инвестору путем заключения дополнительного соглаше-
ния к инвестиционному соглашению.

16. В целях обеспечения своевременного, полного и качествен-
ного выполнения условий инвестиционного соглашения отраслевым 
органом осуществляется мониторинг хода его реализации.

Инвестор ежеквартально, в срок не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в отраслевой ор-
ган следующие документы:

1) отчет о ходе реализации инвестиционного проекта по форме, 
утверждаемой уполномоченным органом;

2) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой на-
логового органа на последнюю отчетную дату текущего года по фор-
мам, установленным законодательством Российской Федерации;

3) справка о фактически уплаченных налоговых платежах в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации за 
отчетный квартал, заверенная инвестором;

4) справка налогового органа об отсутствии недоимки и просро-
ченной задолженности по налоговым и иным обязательным плате-
жам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-
дерации по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчет-
ным кварталом;

5) справка с указанием среднесписочной численности работни-
ков (по категориям работающих) и среднемесячной заработной пла-
ты всех работников инвестора, заверенная инвестором.

17. В случае неисполнения инвестором обязательств, указанных в 
инвестиционном соглашении, по результатам мониторинга хода ре-
ализации инвестиционного соглашения за истекший календарный 
год отраслевой орган подготавливает заключение о лишении инве-
стора государственной поддержки, в котором указываются основ-
ные социально-экономические показатели реализации инвестици-
онного проекта, значения которых не были достигнуты, и причины 
их недостижения.

Отраслевой орган направляет заключение о лишении инвестора 
государственной поддержки и копии документов, указанных в пун-
кте 16 настоящего Порядка, в финансовый орган и уполномоченный 
орган для согласования, которое осуществляется данными органа-
ми не позднее 30 рабочих дней с даты поступления такого заключе-
ния и соответствующих документов.

18. Согласованное с финансовым органом и уполномоченным ор-
ганом заключение о лишении инвестора государственной поддерж-
ки в течение 5 рабочих дней направляется отраслевым органом на 
рассмотрение координационного совета.

19. Координационный совет в течение 30 рабочих дней со дня по-
ступления от отраслевого органа заключения о лишении инвестора 
государственной поддержки и документов, предусмотренных пун-
ктом 16 настоящего Порядка, принимает решение о лишении инве-
стора государственной поддержки.

20. В случае когда изменения, вносимые в инвестиционное согла-
шение, не связаны с изменением социально-экономических пока-
зателей реализации инвестиционного проекта, подписание допол-
нительного соглашения к инвестиционному соглашению осущест-
вляется при условии его согласования с отраслевым органом, фи-
нансовым органом и уполномоченным органом.

21. Инвестиционное соглашение может быть досрочно растор-
гнуто по следующим основаниям:

1) по соглашению Сторон;
2) несоблюдение инвестором условий инвестиционного согла-

шения;
3) признание инвестора несостоятельным (банкротом) в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
4) недостоверность сведений, выявленная отраслевым органом 

в результате мониторинга хода реализации инвестиционного со-
глашения и в документах, предусмотренных пунктами 3 и 16 насто-
ящего Порядка.

22. Проект соглашения о расторжении инвестиционного согла-
шения по основанию, предусмотренному подпунктом «1» пункта 21 
настоящего Порядка, подготовленный отраслевым органом по ини-
циативе одной из Сторон, согласовывается с финансовым органом 
и уполномоченным органом, после чего направляется отраслевым 
органом на подписание Сторонам в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

23. Расторжение инвестиционного соглашения по основаниям, 
предусмотренным подпунктами «2» - «4» пункта 21 настоящего По-
рядка, осуществляется в порядке, установленном пунктами 17 - 19 
настоящего Порядка.

24. Инвестор обязан в течение 20 рабочих дней с даты досрочно-
го расторжения инвестиционного соглашения внести соответствую-
щие изменения в налоговые декларации, предусматривающие на-
числение и уплату налогов по ставке, установленной статьей 284 
Налогового кодекса Российской Федерации и (или) статьей 1 За-
кона Ставропольского края «О налоге на имущество организаций», 
за весь период пользования налоговым преимуществом в соответ-
ствии с расторгнутым инвестиционным соглашением, а также воз-
вратить средства бюджета Ставропольского края, полученные им 
в виде государственной поддержки инвестиционной деятельности 
в соответствии с Законом Ставропольского края «Об инвестицион-
ной деятельности в Ставропольском крае».

Приложение
к Порядку заключения, мониторинга 

хода реализации и расторжения 
инвестиционного соглашения

Форма
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___

г. Ставрополь «   »______ 20___ г.

Правительство Ставропольского края в лице _________________
__________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________
__________________________________________________________,

(реквизиты правового акта либо соответствующей доверенности)
с одной стороны, и субъект инвестиционной деятельности _______
__________________________________________________________,
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
реализующий инвестиционный проект ________________________
__________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)
в лице ____________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________

(наименование и реквизиты документа,
__________________________________________________________________,

на основании которого действует должностное лицо)

именуемый в дальнейшем «Инвестор», с другой стороны, далее име-
нуемые вместе «Стороны», в соответствии со статьей 8 Закона Став-
ропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестицион-
ной деятельности в Ставропольском крае» и на основании распо-
ряжения Правительства Ставропольского края от______ №___ -рп 
заключили настоящее Инвестиционное соглашение (далее - Согла-
шение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом Соглашения являются отношения между Сторонами, 
возникающие при реализации на территории Ставропольского края 
инвестиционного проекта  ___________________________________

(наименование инвестиционного проекта)
(далее - инвестиционный проект), который соответствует приори-

3) тарифы на водоотведение, указанные в пункте 3, применяют-
ся для потребителей, присоединенных к системам канализации се-
ла Привольного Красногвардейского района Ставропольского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 51
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «ИРМАГ», Курский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 49,48

с 01.07.2014 по 31.12.2014 50,60

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 52
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Колхоз Терский», Буденновский район

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 38,30 45,19

с 01.07.2014 по 31.12.2014 38,85 45,84

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 18,78 22,16

с 01.07.2014 по 31.12.2014 18,97 22,38

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 53
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ООО «Кока-кола ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ» (филиал 

в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района)

Период действия тарифов Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 16,97 20,02

с 01.07.2014 по 31.12.2014 17,73 20,92

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 54
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Краснооктябрьское ЖКХ», Буденновский район

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 35,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 36,68

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 18,63

с 01.07.2014 по 31.12.2014 19,55

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 55
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на техническую воду и водоотведение 
ООО «ЛУКОЙЛ - ЭНЕРГОСЕТИ» для реализации потребителям 

Ставропольского края 

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 15,09 17,81

с 01.07.2014 по 31.12.2014 15,81 18,66

2. Техническая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 2,03 2,40

с 01.07.2014 по 31.12.2014 2,13 2,51

3. Водоотведение

с 01.01.2014 по 30.06.2014 13,95 16,46

с 01.07.2014 по 31.12.2014 14,88 17,56

Примечание: 
1) тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с 

пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно;

2) тарифы на техническую воду, указанные в пункте 1, применя-
ются для потребителей, присоединенных к системам водоснабже-
ния г. Буденновска;

3) тарифы на техническую воду, указанные в пункте 2, применя-
ются для иных потребителей (для потребителей, кроме присоеди-
ненных к системам водоснабжения г. Буденновска).

ПРИЛОЖЕНИЕ 56
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей 
ООО «Надежда», Левокумский район

№ 
п/п

Вид товара (услуги)
и период действия тари-

фов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр 

1. Питьевая вода

с 01.01.2014 по 30.06.2014 25,72 30,35

с 01.07.2014 по 31.12.2014 26,90 31,74

2. Водоотведение

с 01.01.2014 по 31.12.2014 18,53 21,87

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 57
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «Нептун», Кировский район

1. Питьевая вода

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 34,32

с 01.07.2014 по 31.12.2014 34,81

2. Питьевая вода

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 25,13

с 01.07.2014 по 31.12.2014 26,38

Примечание: 
1) НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация при-

меняет упрощенную систему налогообложения.

2) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 1, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоснабжения му-
ниципальных образований Зольский сельсовет и Комсомольский 
сельсовет;

3) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 2, применяются 
для потребителей, присоединенных к системе водоснабжения му-
ниципального образования поселок Фазанный.

ПРИЛОЖЕНИЕ 58
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ООО «Ремав», Изобильненский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 18,89

с 01.07.2014 по 31.12.2014 19,80

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 59
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «СП «Содружество», Курский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 49,87

с 01.07.2014 по 31.12.2014 50,63

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 60
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ООО «Технология», Предгорный район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 31,00

с 01.07.2014 по 31.12.2014 32,43

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 61
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ООО «ЮТАС», г. Буденновск

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 44,66

с 01.07.2014 по 31.12.2014 46,90

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация применяет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 62
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
СПА «Колхоз им. Ворошилова», Новоалександровский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 23,23

с 01.07.2014 по 31.12.2014 24,36

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 63
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
СПК «Агрофирма «Восточное», Советский район

Период действия тарифов Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 31.12.2014 27,84 32,85

Примечание: тариф для населения указан с учетом НДС в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифу для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 64
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
СПК (колхоз) имени Кирова, Курский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 30,12

с 01.07.2014 по 31.12.2014 31,57

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 65
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
СПК колхоз «Правокумский», Советский район

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 30,47

с 01.07.2014 по 31.12.2014 31,00

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 66
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
СХЗАО «Радуга», Новоалександровский район

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 26,40

с 01.07.2014 по 31.12.2014 27,71

Примечание: НДС к тарифам не начисляется в связи с освобож-
дением организации от его уплаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 67
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 29 ноября 2013 г. № 71/2

Тарифы на питьевую воду для потребителей 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю

Период действия 
тарифов

Тариф, руб. 
за 1 куб. метр 

Тариф для насе-
ления, руб. 

за 1 куб. метр 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 18,59 21,94

с 01.07.2014 по 31.12.2014 19,40 22,89

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.
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Приложение 1
к инвестиционному соглашению № __   от «__» ____ 20__г.

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
инвестиционного проекта «_______________________________________»*

(наименование инвестиционного проекта)

№ 
п/п

Наименование
показателя

Едини-
ца из-
мере-

ния

Значение показателя

первый год реализации 
инвестиционного проекта

последующие годы реализации 
инвестиционного проекта**

всего 
за год

в том числе: всего 
за год

в том числе:

I квартал II квартал III  квартал IV квартал I квартал II квартал III  квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Капитальные вложения, 
всего

тыс. 
рублей

в том числе по следую-
щим объектам основ-
ных средств ***:

1.1. тыс. 
рублей

... тыс. 
рублей

2. Количество  создава-
емых  рабочих мест, 
всего

единиц

в том числе:
постоянных рабочих 
мест

единиц 

временных рабочих 
мест

единиц

3. Уровень среднемесяч-
ной  заработной пла-
ты работников, рабо-
тающих на постоянной 
основе

тыс. 
рублей 

4. Иные показатели

Подписи Сторон:

Правительство Ставропольского края: Инвестор:

МП.  ___________   ________________
               (подпись)                      (Ф.И.О.)

МП.  ____________   ________________
                  (подпись)                      (Ф.И.О.)

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - инвестиционный проект.
**Количество граф в настоящем Приложении увеличивается исходя из срока реализации инвестиционного проекта.
***В графе 2 указываются объекты основных средств, в графах 4 - 13 указываются значения показателей по каждому объекту основных 
средств.

тетным направлениям инвестиционной деятельности на террито-
рии Ставропольского края.

II. Объект инвестиционной деятельности

2. Наименование объекта инвестиционной деятельности ______
__________________________________________________________

3. МестонахождениЕ объекта инвестиционной деятельности ___
__________________________________________________________
(юридический адрес Инвестора и место реализации инвестиционного проекта)

III. Краткая характеристика инвестиционного проекта

4. Целью инвестиционного проекта является ___________________
(краткое описание

__________________________________________________________
инвестиционного проекта с указанием на соответствующее приоритетное
__________________________________________________________________
направление инвестиционной деятельности на территории Ставропольского
__________________________________________________________________
края, по которому осуществляется его реализация)
с достижением запланированных инвестиционным проектом 
социально-экономических показателей в соответствии с паспор-
том инвестиционного проекта и приложениями 1 - 3 к Соглашению.

5. Основные социально-экономические показатели реализации 
инвестиционного проекта устанавливаются Сторонами в приложе-
нии 1 к Соглашению.

6. Расчетные значения величины налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации без 
учета государственной поддержки и с учетом государственной под-
держки в ходе реализации инвестиционного проекта устанавлива-
ются Сторонами в приложениях 2 и 3 к Соглашению.

IV. Условия и формы государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, предоставляемые Инвестору

7. В соответствии с Соглашением Инвестор получает право на ис-
пользование государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности в форме (формах) _____________________________________

(указывается форма (формы) государственной
__________________________________________________________________
поддержки, предусмотренная (ые) законодательством Ставропольского края)

8. Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
оказывается   Инвестору   на   срок ______________________________

(указывается срок, на который
__________________________________________________________________
предоставляется государственная поддержка, отдельно по каждому виду)

9. Предоставление Инвестору государственной поддержки осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Став-
ропольского края.

10. Инвестор представляет ежеквартально, в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в ____________________

(орган исполнительной 
__________________________________________________________________
власти Ставропольского края, обеспечивающий проведение на территории 
__________________________________________________________________

Ставропольского края государственной политики и осуществляющий 
__________________________________________________________________

управление в соответствующей сфере деятельности)
(далее - отраслевой орган) документы, указанные в пункте 16 По-
рядка заключения, мониторинга хода реализации и расторжения ин-
вестиционного соглашения, утвержденного постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от ____ № __-п (далее - Порядок).

V. Права и обязанности Сторон

11. Инвестор обязан:
11.1. Соблюдать при реализации инвестиционного проекта за-

конодательство Российской Федерации и законодательство Став-
ропольского края.

11.2. Обеспечить достижение значений социально-экономических 
показателей в сроки и объемах, установленных приложениями 1 - 3 
к Соглашению.

11.3. Обеспечить Правительству Ставропольского края в лице от-
раслевого органа условия для осуществления контроля за выпол-
нением Соглашения, в том числе своевременно и в полном объеме 
представлять запрашиваемую информацию, а также предоставлять 
беспрепятственный доступ к объектам, создаваемым в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта, представителям Правительства 
Ставропольского края и отраслевого органа.

11.4. Вести  раздельный  учет  операций, осуществляемых при 
реализации инвестиционного проекта.

12. Отраслевой орган вправе:
12.1. Требовать от Инвестора в установленные сроки и полном 

объеме документы, предусмотренные пунктом 10 Соглашения.
12.2. Вносить на рассмотрение координационного совета по раз-

витию инвестиционной деятельности на территории Ставрополь-
ского края, созданного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 апреля 2001 г. № 68-п, вопросы, связанные с реа-
лизацией инвестиционного проекта.

12.3. В пределах своей компетенции, установленной законода-
тельством Ставропольского края, осуществлять контроль за ходом 
реализации инвестиционного проекта.

13. Отраслевой орган обязан:
13.1. Осуществлять мониторинг хода реализации инвестицион-

ного проекта, проводить оценку социально-экономических показа-
телей реализации инвестиционного проекта.

13.2. Осуществлять контроль за выполнением Инвестором обя-
зательств по реализации инвестиционного проекта, установленных 
Соглашением.

13.3.  Сохранять конфиденциальность сведений, составляющих 
коммерческую тайну Инвестора.

VI. Ответственность Сторон за нарушение условий Соглашения

14. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Со-

глашения Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края.

15. Инвестор гарантирует, что на момент подписания Соглашения 
он не имеет никаких обязательств перед третьими лицами, которые 
могли бы привести к невозможности выполнения условий Соглаше-
ния и (или) к существенному затруднению их выполнения.

16. В случае расторжения Соглашения Инвестор обязан в тече-
ние 20 рабочих дней с даты досрочного расторжения инвестицион-
ного соглашения внести соответствующие изменения в налоговые 
декларации, предусматривающие начисление и уплату налогов по 
ставке, установленной статьей 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации и (или) статьей 1 Закона Ставропольского края «О налоге 
на имущество организаций», за весь период пользования налоговым 
преимуществом в соответствии с расторгнутым инвестиционным со-
глашением, а также возвратить средства бюджета Ставропольского 
края, полученные им в виде государственной поддержки инвести-
ционной деятельности в соответствии с Законом Ставропольского 
края «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае».

VII. Порядок и основания досрочного расторжения Соглашения

17. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по 
следующим основаниям:

17.1. По соглашению Сторон.
17.2. Несоблюдение Инвестором условий инвестиционного со-

глашения.
17.3. Признание Инвестора несостоятельным (банкротом) в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
17.4. Недостоверность сведений, выявленная отраслевым орга-

ном в результате мониторинга хода реализации инвестиционного со-
глашения, в документах, предусмотренных пунктами 3 и 16 Порядка.

18. Расторжение Соглашения оформляется соглашением о рас-
торжении инвестиционного соглашения, в котором указывается:

1) дата расторжения Соглашения;
2) причины расторжения Соглашения;
3) способы урегулирования между Сторонами возникших разно-

гласий и условия урегулирования Сторонами материальных и фи-
нансовых претензий по выполненным до даты расторжения Согла-
шения обязательствам;

4) иные условия.
19. В случае невозможности расторжения Соглашения по вза-

имному согласию Сторон, его расторжение осуществляется в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

20. Сторона, инициировавшая расторжение Соглашения, должна 
письменно уведомить другую Сторону в срок не позднее 20 рабочих 
дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

 
VIII. Срок действия Соглашения 

и внесение изменений в Соглашение

21. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторона-
ми и действует до ________.

22. Внесение изменений в Соглашение осуществляется по взаим-
ному согласию Сторон, выраженному в письменной форме с учетом 
положений Порядка.

IX. Действие обстоятельств непреодолимой силы и иных факторов

23. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние условий Соглашения в следующих случаях:

1) причинение Инвестору ущерба в результате военных действий, 
стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обсто-
ятельств непреодолимой силы;

2) введение запретных либо ограничительных мер законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Ставро-
польского края, препятствующих выполнению принятых Сторонами 
обязательств Соглашения;

3) незаконные действия органов государственной власти Рос-
сийской Федерации и органов государственной власти Ставрополь-
ского края, препятствующие выполнению Сторонами своих обяза-
тельств по Соглашению.

Сторона, столкнувшаяся с действием обстоятельств непреодо-
лимой силы и иных факторов, обязана незамедлительно письменно 
проинформировать другую сторону о наступлении обстоятельств, 
указанных в настоящем пункте.

При наступлении перечисленных обстоятельств Стороны прово-
дят переговоры и вносят изменения в условия Соглашения в соот-
ветствии с положениями Порядка.

24. Разногласия Сторон, возникающие в ходе реализации Согла-
шения, разрешаются путем переговоров Сторон, а в случае недо-
стижения Сторонами соглашения разногласия, возникающие из на-
стоящего Соглашения, подлежат разрешению в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

X. Заключительные положения

25. Соглашение составлено на __ листах, в двух экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

26. Копия Соглашения, заверенная нотариально, представляет-
ся Инвестором в инспекцию Федеральной налоговой службы по ме-
сту его постановки на налоговый учет одновременно с подачей до-
кументов бухгалтерской и налоговой отчетности, подтверждающих 
право применения Инвестором налоговых льгот, предусмотренных 
Соглашением.

XI. Реквизиты и подписи Сторон

Правительство 
Ставропольского края:

Инвестор:

_____________________
_____________________

М.П.      _______________
 (подпись)

______________________
______________________

М.П.      ________________
(подпись)

Приложение 2
к инвестиционному соглашению № __   от «__» ____ 20__г.

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации без учета государственной поддержки

инвестиционной деятельности в ходе реализации инвестиционного проекта
«_______________________________________»*

(наименование инвестиционного проекта)

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование
показателя

Значение показателя

первый год реализации 
инвестиционного проекта

последующие годы реализации 
инвестиционного проекта**

всего 
за год

в том числе: всего 
за год

в том числе:

I квартал II квартал III  квартал IV квартал I квартал II квартал III  квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, всего 
в том числе:

1.1. Налог на добавленную стоимость
1.2. Налог на доходы физических лиц
1.3. Налог на имущество организаций

Приложение 3
к инвестиционному соглашению № __   от «__» ____ 20__г.

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации с учетом государственной поддержки

инвестиционной деятельности в ходе реализации инвестиционного проекта
«_______________________________________»*

(наименование инвестиционного проекта)

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование
показателя

Значение показателя

первый год реализации 
инвестиционного проекта

последующие годы реализации 
инвестиционного проекта**

всего 
за год

в том числе: всего 
за год

в том числе:

I квартал II квартал III  квартал IV квартал I квартал II квартал III  квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Налоговые поступления в бюд-
жеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, всего 
в том числе:

1.1. Надог на добавленную стоимость
1.2. Налог на доходы физических лиц
1.3. Налог на имущество организаций
1.4. Налог на прибыль организаций
1.5. Земельный налог
1.6. Транспортный налог
1.7. Прочие налоги***
...
2. Налоговые поступления в бюд-

жеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федера-
ции нарастающим итогом

3. Налоговые поступления в феде-
ральный бюджет, всего
в том числе:

3.1. Налог на добавленную стоимость
3.2. Акцизы
3.3. Налог на прибыль организаций
3.4. Налог на добычу полезных иско-

паемых
3.5. Прочие налоги***
...
4. Налоговые поступления в фе-

деральный бюджет нарастаю-
щим итогом

5. Налоговые поступления в консо-
лидированный бюджет Ставро-
польского края, всего 
в том числе:

5.1. Налог на доходы физических лиц
5.2. Налог на имущество организаций
5.3. Налог на прибыль организаций
5.4. Земельный налог
5.5. Транспортный налог
5.6. Прочие налоги***
...
6. Налоговые поступления в консо-

лидированный бюджет Ставро-
польского края нарастающим 
итогом

7. Налоговые поступления в бюд-
жет Ставропольского края, всего 
в том числе:

7.1. Налог на доходы физических лиц
7.2. Налог на имущество организаций
7.3. Налог на прибыль организаций
7.4. Транспортный налог
7.5. Прочие налоги***
...
8. Налоговые поступления в бюд-

жет Ставропольского края на-
растающим итогом

9. Налоговые поступления в бюд-
жет муниципального образова-
ния Ставропольского края, всего 
в том числе:

9.1. Налог на доходы физических лиц
9.2. Земельный налог
9.3. Прочие налоги***
...
10. Налоговые поступления в бюд-

жет муниципального образова-
ния Ставропольского края на-
растающим итогом

Подписи Сторон:

Правительство Ставропольского края: Инвестор:

МП.  ___________   ________________
               (подпись)                      (Ф.И.О.)

МП.  ____________   ________________
                  (подпись)                      (Ф.И.О.)

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - инвестиционный проект.
**Количество граф в настоящем Приложении увеличивается исходя из срока реализации инвестиционного проекта.
***В графе 2 указываются прочие налоги, в графах 3 - 12  указываются значения показателей по каждому налогу.

1.4. Налог на прибыль организаций
1.5. Земельный налог
1.6. Транспортный налог
1.7. Прочие налоги***
...
2. Налоговые поступления в бюд-

жеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федера-
ции нарастающим итогом

3. Налоговые поступления в феде-
ральный бюджет, всего
в том числе:

3.1. Налог на добавленную стоимость
3.2. Акцизы
3.3. Налог на прибыль организаций
3.4. Налог на добычу полезных иско-

паемых
3.5. Прочие налоги***
...
4. Налоговые поступления в фе-

деральный бюджет нарастаю-
щим итогом

5. Налоговые поступления в консо-
лидированный бюджет Ставро-
польского края, всего 
в том числе:

5.1. Налог на доходы физических лиц
5.2. Налог на имущество организаций
5.3. Налог на прибыль организаций
5.4. Земельный налог
5.5. Транспортный налог
5.6. Прочие налоги***
...
6. Налоговые поступления в консо-

лидированный бюджет Ставро-
польского края нарастающим 
итогом

7. Налоговые поступления в бюд-
жет Ставропольского края, всего 
в том числе:

7.1. Налог на доходы физических лиц
7.2. Налог на имущество организаций
7.3. Налог на прибыль организаций
7.4. Транспортный налог
7.5. Прочие налоги***
...
8. Налоговые поступления в бюд-

жет Ставропольского края на-
растающим итогом

9. Налоговые поступления в бюд-
жет муниципального образова-
ния Ставропольского края, всего 
в том числе:

9.1. Налог на доходы физических лиц
9.2. Земельный налог
9.3. Прочие налоги***
...
10. Налоговые поступления в бюд-

жет муниципального образова-
ния Ставропольского края на-
растающим итогом

Подписи Сторон:

Правительство Ставропольского края: Инвестор:

МП.  ___________   ________________
               (подпись)                      (Ф.И.О.)

МП.  ____________   ________________
                  (подпись)                      (Ф.И.О.)

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - инвестиционный проект.
**Количество граф в настоящем Приложении увеличивается исходя из срока реализации инвестиционного проекта.
***В графе 2 указываются прочие налоги, в графах 3 - 12  указываются значения показателей по каждому налогу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


