Цена 7 рублей

Среда, 16 апреля 2014 года


СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Вчера в Ставрополе торжественно открылся краевой этап конкурса «Учитель
года России - 2014». Участие в нем принимают около 30 человек - учителя со стажем (номинация «Лучший учитель»), молодые педагоги (номинация «Педагогический дебют»), студенты - выпускники
педагогических вузов и факультетов края
(номинация «Шаг в профессию»). В течение четырех дней они будут давать открытые уроки, проводить занятия и беседы
со школьниками, участвовать в круглых
столах, педагогических рингах. Первый
день конкурса закончился возложением
цветов к памятнику первой учительнице.
Л. ПРАЙСМАН.



ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
ПРОКУРОРА

17 апреля с 10 до 15 часов в приемной
Президента Российской Федерации в
СК по адресу: г. Ставрополь, пр. Маршала Жукова, 42, прокурор края Юрий Турыгин проведет личный прием граждан.
Каждый, кто захочет обратиться к нему,
должен иметь при себе паспорт и письменный текст жалобы, разъясняет прессслужба краевого «ока государева».
Ю. ФИЛЬ.



ПЕРЕСТРОЙКА
ПО-МИХАЙЛОВСКИ

АКЦИЯ

За школьной партой
правительство
Вчера в Ставрополе
в лицее № 5
состоялось
интересное
событие. Экзамен
по русскому языку
в форме ЕГЭ
сдавали... глава
края Владимир
Владимиров,
первые заместители
председателя
правительства СК
Николай Великдань
и Иван Ковалев,
а также
зампреды ПСК
Ирина Кувалдина,
Андрей Мурга,
Роман Петрашов,
Юрий Скворцов
и Ирина Соколова.

В Михайловске состоялись публичные
слушания, посвященные принятию изменений в Устав города. Как известно, в
последнее время город - спутник краевого центра сотрясает кадровая чехарда.
В должности и.о. мэра за короткий период побывали несколько человек. Видимо,
обеспокоившись таким положением дел,
депутаты Думы Михайловска подготовили изменения в устав, предполагающие
совмещение должностей председателя
Думы и главы города, который должен избираться из числа депутатов. А глава администрации будет назначаться на должность на конкурсной основе. Это означает отмену его прямых выборов. Участники
публичных слушаний в целом одобрили
идею перестройки системы местной власти. Теперь решение за депутатами, которые должны рассмотреть подготовленный документ на очередном заседании.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.





ВЫСТАВКА ВИНОДЕЛОВ

Вчера делегация Ставрополья отправилась в Краснодар на Международную выставку оборудования, технологий и продукции «Винорус. Винотех». Одним из
основных организаторов выступает Союз
виноградарей и виноделов России. Экспозиция объединяет около 120 компаний
из России, Австрии, Болгарии, Германии,
Испании, Италии, Китая, Молдавии, Украины, Франции и других стран. Предприятия нашего края примут участие также
в Международном дегустационном конкурсе «Южная Россия», других отраслевых турнирах и семинарах.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ДОБРОЕ СЛОВО

В Минске подвели итоги международного
литературного конкурса «Доброе слово»,
проведенного издательством Белорусской православной церкви и редакцией
духовно-просветительской газеты «Воскресение» под патронатом Международного фонда «Семья - Единение - Отечество». Основными критериями конкурса
были добрый нравственный посыл произведений, их значимость в воспитании
подрастающего поколения. Среди лауреатов в номинации «Сказки» член Союза российских писателей Любовь Шубная из Александровского. Ожидается издание ее книги в серии «Солнечный зайчик» в Минске.
С. СКРИПАЛЬ.



БЕЗ СТРАХОВКИ

Вчера в ДТП в Изобильненском районе
погибли оба водителя столкнувшихся автомобилей. Трагедия произошла ранним
утром, рулевой НУUNDАI ЕLАNТRА пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и в результате лоб в лоб
столкнулся со встречным ВАЗ-21140. Удар
был такой силы, что легковушки смяло, как
конфетные фантики. Как отмечают в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
краю, столь тяжких последствий аварии
можно было избежать, если бы находившиеся в авто люди были пристегнуты ремнями безопасности. Но, увы, воспользоваться «страховкой» они не пожелали.
Ю. ФИЛЬ.



КОМУ НЕ СТРАШЕН
КАРИЕС

Двести коробок жевательной резинки на
сумму около полутора миллионов рублей
похитили неизвестные злоумышленники
со склада на рынке «Предгорный» в регионе КМВ. По сообщению пресс-центра
МВД России, воры забрались в помещение, взломав ролл-ставни, и вынесли товар. Теперь похитителям, надо полагать,
кариес угрожать не будет, в отличие от
уголовного преследования. По факту
кражи возбуждено уголовное дело, ведется поиск преступников.
Ю. ФИЛЬ.

АКТУАЛЬНО

ОДНА МЕЧТА,
ОДНА ИДЕЯ
Двухдневный окружной форум
Общероссийской общественной
организации «Ассамблея народов России»
прошел в Ставрополе в стенах СтГАУ
понимания для нас очень актуальны.
Глава региона высказал
уверенность, что такие встречи будут создавать все больше точек взаимодействия власти и общества для гармонизации межнациональных отношений.
Сергей Ушаков заметил,
что органы власти и гражданское общество имеют богатый
опыт предотвращения конфликтов на национальной почве, развития культурных связей между национальными автономиями.
- Но силы, пытающиеся
разыграть национальную карту
на Северном Кавказе, действующие как извне, так и внутри,
бросают нам все новые вызовы, - считает он. - А потому непростые условия требуют в том
числе и новых методов работы,
суммы новых знаний и практических рекомендаций, которые
призваны генерировать подобные мероприятия.
Директор центра этнополитических
исследований
Пятигорского государственного лингвистического университета Майя Аствацатурова указала, что основной
проблемой на сегодняшний
день в вопросах межнацио-

нальных отношений является
размывание традиционных
нравственных ценностей народов России, которым противопоставляются либеральнодемократические идеалы, в
том числе и в самых крайних
и агрессивных своих проявлениях. Еще одним отрицательным аспектом она назвала существующие стереотипы в отношении того или иного народа, взаимные претензии, основанные на циркулирующих в обществе мифах.
Причиной этому была названа
недостаточность культурнопросветительских мер.
Майя Аствацатурова выразила надежду, что форум
станет площадкой распространения основных принципов Стратегии государственной национальной политики
РФ до 2025 года, принятой по
указу Президента РФ в 2012
году. По ее мнению, форум
должен стать дискуссионной
площадкой, способной предлагать актуальные решения
имеющихся проблем.
Между Ассамблеей народов России и правительством
края подписан договор о сотрудничестве.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА
РАБОТАТЬ

ДЕКАДА ПАМЯТИ

На Ставрополье стартовал автопробег
«Наша Великая Победа!», посвященный
празднованию 69-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано по инициативе ГУ
МВД России по Ставропольскому краю.
В минувший понедельник колонна автомобилей участников пробега выдвинулась из краевого центра и добралась до
села Александровского, а вчера прибыла
в Красногвардейский район. За 10 дней
участники пробега посетят более десятка населенных пунктов, где проведут
праздничные концерты для ветеранов и
всех желающих. Кроме того, в программе
масштабного мероприятия планируются
уроки мужества для школьников, показательные выступления бойцов ОМОН, торжественные митинги и возложение цветов к мемориалам Вечной славы.
Ю. ФИЛЬ.

С

РЕДИ поставленных задача выработать методы, инструменты и механизмы работы по
формированию общероссийской
гражданской
идентичности и укреплению
единства россиян.
В работе форума приняли участие врио губернатора Владимир Владимиров,
депутаты Думы СК, главный федеральный инспектор по Ставропольскому
краю Сергей Ушаков, руководители муниципалитетов,
национа льно-к ульт урных,
конфессиональных объединений, представители органов власти всех субъектов
СКФО, научного сообщества.
- Президент Владимир Путин уделяет большое внимание межнациональному миру и согласию, которые являются первейшим условием
стабильного поступательного развития страны, - отметила председатель «Ассамблеи народов России» Светлана Смирнова.
Руководитель края Владимир Владимиров подчеркнул, что форум собрал людей, объединенных одной
целью, одной мечтой и одной
идеей, имя которой - Россия, а главной идеологией,
способной сплотить вокруг
себя народы, является патриотизм.
- Знаково, что это мероприятие проходит в нашем
крае, в котором проживает более 100 различных национальностей, - отметил
В. Владимиров. - Наш многонациональный мир - это наше преимущество, но в то же
время и поле для постоянной
работы. Вопросы межнационального согласия и взаимо-
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ЕЛЬ необычной акции, как
сообщил врио губернатора, - на собственном опыте ощутить, как проходит
сдача ЕГЭ и как предотвратить любые сбои в его процедуре. В. Владимиров заметил также, что этот опыт важен
ему и как родителю. Его старший сын через несколько лет
окончит школу.
Почти все участники экзамена признались, что немного волнуются. Организаторы
накануне экзамена провели с
ними небольшой инструктаж:
ведь даже просто правильно
заполнить бланки ЕГЭ - и то
наука.
В силу занятости главы
края и членов правительства
продолжительность экзамена сократили до одного академического часа и оставили в его структуре только части «А и «В» (у одиннадцатиклассников в этом году будет
еще и так называемая творческая часть «С»). Задания составили из материалов Федерального института педагогических измерений. Процедура
проведения ЕГЭ была соблю-

дена полностью. Экзаменующихся - без сотовых телефонов - пропустили через специальную металлорамку. В классе, оборудованном видеокамерами, организатор ППЭ
напомнила, чего во время испытания делать нельзя, а также сообщила о праве каждого
на апелляцию.
Журналистов в аудиторию
впустили на первые пять ми-

нут. При нас вскрыли конверт
с заданиями, раздали участникам индивидуальные пакеты с
вариантами. Техническая процедура заполнения бланков
лично мне показалась сложноватой, но, говорят, дети ее
отрабатывают чуть не с младших классов...
Первым с экзамена вышел
В. Владимиров. Сказал, что
задания выполнил и что наи-

более сложным показался
языковой анализ незнакомого текста.
Поделились впечатлениями и другие участники акции. А
зампред краевого правительства (и куратор образовательной отрасли) Ирина Кувалдина выразила надежду, что мероприятие поддержит дух выпускников 2014 года: раз взрослые люди, совершенно в другой
традиции сдававшие школьные
и вузовские экзамены, решились на сдачу ЕГЭ, то чего же
бояться тем, кого к этому испытанию не один год специально
готовили педагоги.
Во время подхода к прессе глава края Владимир Владимиров ответил и на вопросы, выходящие за рамки темы ЕГЭ. Так, он сообщил, что
традиция выдачи медалей
выпускникам-отличникам на
Ставрополье будет продолжена, невзирая на то что федеральное законодательство
такую меру поощрения уже не
предусматривает.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В комитете Думы Ставропольского края
по аграрным вопросам, продовольствию,
земельным отношениям и землеустройству
под председательством Ивана Богачева
прошло очередное заседание, сообщает
пресс-служба краевого парламента.

Р

АССМОТРЕНЫ изменения в Закон «О порядке
установления публичных сервитутов на территории
Ставропольского края». В соответствии с
федеральным законодательством дополнено основание
для установления публичного сервитута - прохода или
проезда через земельный
участок, в том числе для обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговой полосе.
Бурного обсуждения удостоился законопроект, которым предлагается наделить
правом установления нормы
нагрузки на пастбища представительный орган местного
самоуправления.
В ходе дискуссии прозвучало, что регулировать эти вопросы по действующему законодательству может только орган государственной власти.
- Я как крестьянин заявляю,

что проблема с выпасом скота очень острая, особенно на
востоке края, и если мы не решим этот вопрос, завтра это
может привести к серьезным
социальным и экономическим
последствиям, - отметил Иван
Богачев.
Председатель краевой Думы Юрий Белый подчеркнул,
что правительству края необходимо определить орган,
который будет осуществлять
данные полномочия. По мнению депутата Ивана Кица, бороться с незаконным выпасом
также позволит существенное
ужесточение штрафных санкций.
Ряд острых вопросов вызвала информация министра
имущественных отношений
края о повышении эффективности управления земельными ресурсами, в которой прозвучало, что на решение проблем в сфере землепользования требуется свыше 500 миллионов рублей. В частности,

КОНКУРС

В

ЧИСЛЕ
организаторов выступили министерство
образования
и молодежной политики
края и СКФУ. Конференция охватила многие области
науки, в своих работах юные
исследователи подняли актуальные вопросы экологии,
проблемы современного общества, экономики, математики, языкознания и другие. Как
отметили организаторы, в заочном туре экспертным советом, состоящим из докторов,
кандидатов наук и практических специалистов, было рассмотрено 600 работ, одобрено
380 из них.
В очном туре школьникам
предстояло защитить свои проекты и ответить на вопросы жюри. Одновременно работа шла в
24 секциях. Вместе с фотокорреспондентом «СП» мы заглянули в учебные аудитории...
Секция «Юниор» - одна из
самых интересных. Здесь свои
научные разработки представляли самые маленькие участники конференции - школьники первых - четвертых классов.
Знакомьтесь: первоклассник
Илья Зотов (Грачевский район). Юный ученый представлял проект «Живи, елочка!».
Он наглядно продемонстрировал своим коллегам и экспертам, что не обязательно на Новый год губить живую ель – ее
можно изготовить собственными руками. Илья смастерил целую поляну миниатюрных елочек из подручных материалов.
- Я уже не раз выступал с
этим проектом в школе и нашел много единомышленников, - с гордостью поделился
Илья.
В этой же аудитории к выступлению готовился Максим Дьяч-

финансовые средства необходимы на повторную кадастровую оценку земель сельскохозяйственного назначения, которая была проведена
в 2012 году. Если с этим вопросом депутаты в целом согласились, то необходимость
проведения инвентаризации
земель, а также приобретения в собственность края
дополнительных земельных
участков и выделение на эти
цели 300 миллионов рублей
вызвала сомнения.
- Мы каждую копейку на
отрасль буквально отвоевываем, а в этом случае речь
идет об огромных цифрах,
которые, на мой взгляд, необоснованны. Сегодня важно
сосредоточиться на вопросах использования земли не
по назначению, неуплаты за
аренду участков, - заметил
Айдын Ширинов.
- Хотелось бы видеть динамику эффективности использования земли, которая
уже находится в собственности края, это на сегодняшний
день актуальнее, чем дополнительное приобретение земель, - озвучил свою позицию Олег Губенко.
Рассмотрение этого вопроса решено продолжить с
участием всех заинтересованных сторон.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

И ДО ЛУНЫ ДОБРАЛИСЬ...
В Ставропольском Дворце детского творчества вчера прошли краевая открытая
научная конференция школьников и литературный конкурс «Вдохновение»
ков – ученик четвертого класса
из Невинномысска. Тема его
научных предпочтений связана
с космосом. Звучит так: «Образование кратеров». Не каждый
взрослый сможет поддержать с
ним разговор, поскольку Максим изучил историю вопроса,
знает всех ученых-астрономов.
Он экспериментальным путем
проверил метеоритную теорию
образования кратеров на Луне.
А в качестве наглядного пособия заменил лунную почву мукой и угольной пылью, а вместо
метеорита использовал камень.
- Впервые с астрономией
я познакомился в детском са-

ду, когда наша группа посетила обсерваторию, расположенную в Архызе. С тех пор космическая тема стала для меня самой увлекательной, - поделился Максим.
Этажом выше юные поэты
и журналисты делились опытом на литературном конкурсе «Вдохновение». Из Грачевского района приехала целая
команда мастеров пера. Ребята с удовольствием рассказали о газете, которую выпускают в Центре детского творчества. Как оказалось, штат сотрудников состоит из 60 человек! Это школьники 4 – 11
классов. Вместе они находят
интересные темы, планируют
полосы, сами их верстают. В
итоге получается настоящая
полноцветная газета «Проба
пера».
- Сотрудники редакции уже
не раз становились победителями многих творческих конкурсов, - с гордостью отметила их руководитель педагог
дополнительного образования
И. Пономарева.
Конечно, не всегда защита
проектов проходила гладко.
Иногда участникам приходилось дискутировать с экспертами, доказывать свою правоту, признавать ошибки и исправлять недочеты. В будущем
многие из них станут хорошими специалистами, уверены
организаторы. А пока победителей ждут дипломы и памятные подарки.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЗАЖИВО
ПОГРЕБЕННЫЕ
В Красногвардейском районе
пожарные спасли
людей, попавших
в земляной завал.
Как сообщает прессслужба ГКУ ПАСС СК, четверо жителей села Преградного отправились за
песком: подогнав минигрузовичок к карьеру, они
спустились вниз и начали
орудовать лопатами. Вдруг
земляной вал над ними обрушился - и двое мужчин и
женщина оказались погребены под завалом. Автомобиль тоже частично
просел и ушел под землю.
Оставшийся наверху мужчина помог одному из пострадавших выбраться, а
вот пособить двум другим
несчастным селяне самостоятельно не смогли. Это
сделали оперативно прибывшие на тревожный вызов брандмейстеры. «Когда мы откопали «узников»,
женщина находилась в
бессознательном состоянии, - рассказал начальник ПЧ № 61 Александр
Зинченко. - Мужчина был
в сознании, но жаловался
на боли. «Скорая помощь»
увезла их в Красногвардейскую ЦРБ. На данный
момент известно, что у
мужчины перелом тазобедренного сустава, а женщина до сих пор не пришла
в себя. В общей сложности
они провели под землей
около 20 минут».
Ю. ФИЛЬ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

МНЕНИЕ

Мы живем
в разных городах
Приближается 9 Мая, и начинаешь как-то все
чувствовать острее, особенно несправедливость.

Ч

ИТАЕМ на этой неделе в газетах о том, что городская прокуратура что-то проверила и выявила, что памятники не в
порядке, лесом два года никто не занимался. Честно говоря, мы сразу не поняли, о каком это городе пишут. А потом
стало обидно. В нашем Ставрополе все по-другому. У нас
за каждым захоронением закреплено городское предприятие.
В Ленинском районе, к примеру, глава в свое время на Георгиевском кладбище все памятники ветеранам заменил, в парке «Центральный» восстановил Аллею героев. К 9 Мая все городские памятники надраены, начищены - просто горят. Круглый год на Посту № 1 детвора службу несет. Нет, это не о нас, не о нашем Ставрополе прокуратура пишет.
Лесами никто два года не занимался... А это о ком? У нас за два
года городские леса почти на 30 гектаров приросли - и в городе,
и за городом. И на Елагином пруду, и на Комсомольском озере,
и на Бибертовой даче. Сами деревья сажали вместе с детворой,
руководителями предприятий, членами городского общественного совета. В прошлом году новый Кадетский лес посадили в
Юго-Западном микрорайоне. Администрация не один сквер от
застройки отбила.
Опять не о нас, не о нашем городе, не о нас, ветеранах войны,
которые вместе с городскими властями и губернатором деревья
сажают и за памятниками ухаживают. И не о наших руководителях предприятий, которые тоже наверняка обиделись.
Почему так получается? И знаете, что надумалось? В Ленинском районе Следственный комитет уже много лет над детским
домом шефствует, судебные приставы взяли шефство над сквером в 204-м квартале, десантники пацанов помогают воспитывать, а вот прокуратуру мы нигде не видели. Ни на субботниках,
когда деревья сажали, ни в городской колонне 9 Мая.
Наверное, все оттуда идет. Наверное, мы в разных городах
живем.
Председатель совета ветеранов
Ленинского района П. КУРАЛЕСОВ.
Председатель совета ветеранов
Октябрьского района А. ВАСИЛЕЦ.
Председатель совета ветеранов
Промышленного района В. ВИННИКОВ.

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА Жизнь без
Врио губернатора
Владимир Владимиров
провел встречу
с представителями
партийных фракций
Думы СК. В ней принял
участие председатель
краевого парламента
Юрий Белый.

П

ЕРВАЯ инициатива, с которой руководитель региона
обратился к депутатам, касалась ежегодного доклада губернатора перед Думой края о проделанной за истекший период работе и планах
развития на год предстоящий.
В. Владимиров предложил сделать это мероприятие более открытым и прозрачным для общественности, пригласив глав муниципалитетов, руководителей
общественных
организаций,
крупных предприятий.
- Доклад будет читаться перед широкой аудиторией, а затем согласно нашему регламенту обсуждаться Думой и в зависимости от ее решения приниматься либо дорабатываться, отметил глава региона.
Предложение было поддержано всеми фракциями. Некоторые депутаты, правда, предлагали сначала все же представлять
доклад на рассмотрение Думы
края, а затем, после изучения
парламентариями, зачитывать
перед общественностью. Но В.
Владимиров отклонил такой вариант, объяснив, что хочет представлять гражданам именно собственное видение ситуации, а не
отредактированное Думой. В конечном счете все с этим согласились. Таким образом будут ясны и
позиция врио губернатора, и кол-

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕД ПАСХОЙ
Еженедельное совещание администрации Ставрополя
началось на приятной ноте. По решению министра
обороны РФ глава администрации краевого центра
А. Джатдоев за качественную организацию в городе
военно-патриотической работы награжден орденом
«За заслуги» третьей степени.
Ставрополь на 100 процентов выполнил план по привлечению
молодежи на военную службу. В этом на минувшей неделе смогли лично убедиться члены конкурсной комиссии. А. Джатдоев отметил, что администрация Ставрополя последовательно занимается патриотическим воспитанием молодежи. В школах действуют кадетские и казачьи классы, несет службу Вахта памяти - Пост № 1, молодежь шефствует над ветеранами, в городе
реставрируют и открывают новые памятники истории. Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, задачей № 1 на
эту неделю А. Джатдоев назвал полномасштабную подготовку к
празднованию Пасхи. Он поручил руководителям районов и профильных комитетов взять под личный контроль приведение в порядок подъездных путей и мест захоронения. Подводя итоги очередного общегородского субботника, важным событием глава
администрации назвал закладку новой аллеи в Юго-Западном
микрорайоне. В микрорайоне «Перспективный» горожане высадили более двухсот молодых деревьев, там будет создана комфортная зона отдыха.
А. ФРОЛОВ.

ШТРАФ ДЛЯ
НЕРАДИВЫХ ХОЗЯЕВ
Как сообщили в Россельхознадзоре, в последние годы
увеличилось число правонарушений, связанных с
самовольным снятием, перемещением или уничтожением
плодородного слоя почвы, порчей земель в результате
злоупотребления агрохимией, а также в результате
загрязнения отходами производства и потребления.
Например, в ходе проведения надзорных мероприятий в сельхозпредприятиях Благодарненского района подтверждены факты
нарушения земельного законодательства. Часть наделов - полтора десятка гектаров - оказалась в «плену» сорняков. В отношении
виновных составлены протоколы об административных правонарушениях, выдано предписание, обязывающее провести фитосанитарные мероприятия, дабы привести земли в «рабочее» состояние. Кстати, штрафные санкции теперь усилены. Для граждан максимальный размер административного штрафа увеличился с 2 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - с 4 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических - с 40 тысяч до 80 тысяч рублей. Такие ставки закреплены в новом федеральном законе, вступившем в силу в первые дни апреля.

Как мы уже сообщали,
в Ставрополе
состоялась прессконференция министра
здравоохранения
В. Мажарова,
на которой
он обозначил
приоритетные
задачи в отрасли
на ближайшие годы.

О

ДИН из главных вопросов
касался
строительства
бальнеологического кластера на территории Кавказских Минеральных Вод.
- В крае разработана концепция строительства этого объекта, определены профили, по которым будут лечить пациентов.
Это болезни системы крово-

В управлении Федеральной службы судебных приставов
по СК, сообщила пресс-служба ведомства, проходит
конкурс социальной рекламы «Мы не безучастны».
Он проводится среди региональных телекомпаний, студентов
вузов и художественных школ Ставрополья. Цель конкурса - предоставить молодому поколению возможность выразить свое отношение к социально значимым проблемам, таким как невыплата алиментов, коммунальных платежей, коррупция, розыск должников через создание социальной рекламы.
Дополнительную информацию можно получить на сайте
УФССП РФ по СК www.r26.fssprus.ru.
В. ЛЕЗВИНА.

К ЛЕЧЕНИЮ ПОДОШЛИ
ТВОРЧЕСКИ
В Ставропольской краевой клинической психиатрической
больнице № 1 открылся клуб для пациентов и их
родственников.
В рамках клуба под руководством опытного психолога проходят тренинги, где отрабатываются навыки общения, спортивные
и творческие мероприятия. Как отмечают в лечебном учреждении, это способствует более качественной адаптации пациентов.
Л. ВАРДАНЯН.

КУДА УХОДИТ ВРЕМЯ?
Как уже сообщалось, Росстатом организована система
наблюдений для получения информации об условиях жизни
различных социально-экономических групп населения.
Одним из таких обследований в 2014 году является выборочное наблюдение использования суточного фонда времени жителями страны. В апреле будут опрошены представители 154 домашних хозяйств в различных городах и селах региона. Обследование будут проводить специально подготовленные работники - интервьюеры Ставропольстата.
А. ФРОЛОВ.

ГОСЗАКУПКИ:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В Пятигорске прошел Всероссийский семинарсовещание, посвященный реализации нового Закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Его организатором выступила Федеральная антимонопольная служба. Как отметил на встрече руководитель Ставропольского УФАС России Сергей Никитин, на протяжении долгого времени антимонопольщики ведут работу в сфере электронных торгов, сталкиваясь на практике со всеми плюсами и минусами этой
системы. И новый документ как раз учитывает большинство недостатков предыдущего закона, позволяя успешно их решать.
Т. СЛИПЧЕНКО.

лективное мнение краевой Думы
по тому или иному вопросу.
Руководитель региона предложил забыть все межпартийные
разногласия в День Победы и вывешивать 9 мая вместе с Государственным флагом Знамя Победы
над штабами всех парламентских
политических партий. С этой идеей к В. Владимирову обратилась
группа молодежных активистов,
которая предложила в масштабах
региона поддержать акцию «Знамя Победы». Ребята подарили ему
копию исторического полотнища, выполненную воспитанниками одного из краевых детдомов.
- В дни недавних исторических событий мы подарили от
имени Ставрополья Знамя Победы Республике Крым, которое там приняли с большой благодарностью. Ведь День Победы
- это то, что объединяет всех нас,
- отметил руководитель края.
Депутаты предложили поручить молодежи края изготовить знамена Победы, которые
затем буду переданы школьникам Крыма.
В продолжение темы депутат
Думы СК Надежда Сучкова напомнила, что 2014 год - это столетний юбилей начала Первой
мировой войны, солдаты которой также совершили немало героических поступков. Она предложила создать в их честь памятник. Главной фигурой мемориала могла бы стать ставропольчанка Римма Иванова, награжденная Георгиевским крестом,
знаком высшей воинской славы
Российской империи.
Руководитель региона пообещал совместно с депутатами поработать над этим вопросом, после чего будет принято решение.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛАСТЕР НА КМВ
обращения, нервной системы,
органов дыхания, зрения, эндокринной системы, пищеварения
и многое другое, - отметил министр.
Строительство
комплекса
начнется в 2016 году. Бюджет
проекта внушительный: средства поступят по линии федеральной целевой программы
«Юг России» в размере 5 миллиардов рублей, еще полмиллиарда добавят из бюджета Ставропольского края.
- На сегодня около миллиона
пациентов приезжают со всей

России и зарубежья на КМВ, поэтому кластер станет серьезным
многофункциональным центром.
До 2025 года планируется удвоить возможности уникального
курорта и довести число отдыхающих и приехавших на лечение до 2 миллионов человек в
год, - обозначил перспективы
В. Мажаров.
В состав кластера войдут
не только санатории, но и современные клиники, клиникодиагностический центр. На рассмотрение рабочей группы Минрегиона РФ в качестве площадок

для размещения кластера представлены Железноводск, Ессентуки, Лермонтов и ряд других
территорий.
Второй вопрос касался перинатального центра. Его строительство - перспектива ближайшего будущего: планируется, что первые пациентки начнут поступать в мае 2016 года.
Министр отметил, что в ранее
утвержденный проект внесены
изменения - количество коек составит не 200, а 130.

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ
БЕНЕВСКОГО

ще и мужской классической гимназии, служил регентом церковных хоров Андреевского и Казанского кафедрального соборов. А особую известность приобрел не только как талантливый
педагог и просветитель в области музыкального искусства, но
и как автор первой в России детской оперы «Красный цветочек»,
а также песни «Плещут холодные
волны», посвященной морякам
героического крейсера «Варяг».
За это произведение В. Беневский был награжден дипломом
Императорского русского музыкального общества и золотой
дирижерской палочкой.
Н. БЫКОВА.

ВСЕ
ПО-ВЗРОСЛОМУ

В Ставропольском
государственном
музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева
и Г. Праве в рамках Года
культуры в России
и выставочного проекта
«Одухотворенная
история. Ставропольская
культура в исторической
ретроспективе» для
студентов краевого
художественного училища
прошло мероприятие
«Пусть помнят потомки»
к 150-летию со дня
рождения Василия
Дмитриевича
Беневского (18641930), ставропольского
композитора, педагога,
музыкального
просветителя.
Студенты с интересом выслушали рассказ о его жизни и творчестве. Уроженец Саратовской
губернии, В. Беневский приехал
в 1890 году в Ставрополь, будучи
выпускником духовной семинарии. Здесь стал учителем пения
в женском епархиальном учили-

Тема игры - «Школа будущего». За победу боролись команды не только из райцентра, но
и из сел Киевка, Апанасенковского, поселка Айгурского. Несколько часов ребята радовали
болельщиков острыми шутками, искрометным юмором, зажигательными песнями и танцами. Победа досталась команде
«Суслики». Второе место у «Нового поколения», третье - у команды «3D». Призеров поздравил глава администрации Апанасенковского муниципального района Владимир Ткаченко и
вручил юным юмористам благодарственные письма и подарки.
Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

В крае стартовала антинаркотическая
акция «Жизнь без наркотиков»,
которая продлится до 14 мая

В

ЕЕ проведении задействованы правоохранительные органы, медики, общественные организации. В рамках
акции планируется ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение
незаконного оборота наркотиков
в местах массового досуга, выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения,
проверки аптечных учреждений, а
также оперативно-разыскные мероприятия по выявлению наркопритонов. Запланированы спортивные мероприятия, выставки
детских и юношеских рисунков,
пропагандирующие здоровый образ жизни.
Кроме того, в эти дни можно сообщить информацию о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков на телефоны «горячих линий» краевого центра: в прокуратуру Ставрополя, тел. 26-41-95; администрацию города,
тел. 29-62-63; УМВД по Ставрополю, тел. 56-02-17; УФСКН
России по краю, тел. 77-66-69; краевой клинический наркологический диспансер, тел. 77-51-50.
А еще организаторами акции в городе размещены специальные почтовые ящики (на снимке) куда можно бросить анонимное
письменное сообщение: ул. Ленина, 251 (СДКиС); ул. Ленина, 472
(универсам № 1); пр-т Карла Маркса, 96 (администрация Ставрополя); ул. Шаумяна, 1 (рынок № 1); ул. Ленина, 292 (Ставропольский
Дворец детского творчества); ул. Мира, 365 ( СОШ № 6); пр-т Кулакова, 23 (СОШ № 7); ул. Пономарева, 1 (лицей № 10); ул. Репина, 146 (СОШ № 11); пр. Ботанический, 7 (СОШ № 18). Кстати, подобные «антинаркотические ящики», на которых указаны телефоны
доверия, будут установлены во многих населенных пунктах края.
У. УЛЬЯШИНА.

ДАТА
том, чтобы подготовить ребят
к пожарной эстафете в военнопатриотической игре «Зарница». Подростки соперничали в
умении надевать боевую одежду и снаряжение пожарного, прокладывать рукавную линию с последующим поражением мишени водой.
И. БОСЕНКО.

Завтра - День ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск

ДОМА НЕ СИДИТСЯ

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
На скалодроме ПАСС СК
состоялся первый этап
Кубка Ставропольского
края по спортивному
скалолазанию
в дисциплине
«боулдеринг».

В лицее № 17 Ставрополя
прошел отборочный
тур городской
ежегодной спортивнооздоровительной
олимпиады среди
дошколят.
В ней приняли участие 26 команд - 215 мальчишек и девчонок. Все было как на настоящей
олимпиаде: на церемонии открытия ребят приветствовал талисман зимних игр в Сочи Белый Мишка. Детвора проверяла
свои силы в пяти видах соревнований - беге, метании в цель,
метании вдаль, прыжках в длину
с места, эстафете. Финалистами стали воспитанники детских
садов № 18, 59 и 60. Им вручили медали и подарки.
А. РУСАНОВ.

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ
В селе
Красногвардейском
прошли соревнования
между школьными
дружинами юных
пожарных.
Как сообщает пресс-служба
ГУ МЧС России по СК, цель
тренировочных состязаний в

Состязания, отличающиеся
особой сложностью трасс, собрали около 50 участников из
Ставрополя, Кисловодска, Пятигорска и Ростова-на-Дону.
С п о р т с м е н а м-э кс т р е м а л а м
предстояло покорить пять разных по уровню проходимости
высот, причем на взятие каждой
из них отводилось всего шесть
минут. В итоге среди мужчин
пальму первенства завоевал
Сергей Автомонов из Кисловодска, среди женщин - Ольга Згонникова из краевого центра.
Ю. ФИЛЬ.

П

 В гостях у ветеранов МВД ребята из детского дома № 17 краевого центра.

ОСВЯТИВ жизнь охране закона и правопорядка, они просто не умеют сидеть дома,
выращивать малину для внуков... Они ищут
и находят себе дело. Примером такого нужного и важного дела стали организации ветеранов.
Рассказывает руководитель одной из них председатель совета ветеранов управления МВД
России по Ставрополю Александр Бирюков:
- Наш совет создан относительно недавно 7 мая 2012 года. Тогда ветеранские организации трех райотделов - Ленинского, Промышленного и Октябрьского - объединились в одну.

ВЕСЕЛЫЕ «СУСЛИКИ»
В Дивном состоялся
районный конкурс команд
КВН среди учащейся
молодежи.

наркотиков

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ИНФО-2014

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕ БЕЗУЧАСТНЫ

АКЦИЯ

В

ДТП на федеральной автодороге «Кавказ» на участке между Невинномысском и Минводами погиб
водитель скутера. Как
рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
СК, на двухколесного «коня»,
которым управлял 73-летний
пенсионер, наехал попутный
«Форд Фокус». От удара скутер
загорелся, пламя перекинулось на иномарку и полностью
уничтожило оба транспортных
средства. В результате от полученных травм рулевой скутера
скончался на месте, среди седоков авто пострадавших нет.
Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды
УГИБДД ГУ МВД России
по Ставропольскому краю.

Вместе оказалось лучше. Объединенными усилиями пенсионеры успевают и с нынешними молодыми сотрудниками работать, и свои интересы защищать. И, конечно же, еще одно направление ветеранских усилий - воспитание патриотизма. И не только у нынешних сотрудников полиции, но и у тех, кто, возможно, в скором времени придет им на смену - нынешних школьников.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из архива совета ветеранов
управления МВД России по Ставрополю.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОГНЕННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

16 апреля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «Об управлении
и распоряжении имущественными объектами
государственной собственности
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1271-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об управлении и распоряжении имущественными
объектами государственной собственности
Ставропольского края
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края устанавливает правовые основы управления и распоряжения государственным
имуществом Ставропольского края, полномочия органов государственной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению государственным имуществом Ставропольского края.
Статья 1. Понятие имущественных объектов
государственной собственности
Ставропольского края
1. Под имущественными объектами государственной собственности Ставропольского края (далее – объекты государственной собственности Ставропольского края) в настоящем Законе понимается
находящееся в государственной собственности Ставропольского
края как субъекта Российской Федерации движимое и недвижимое
имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными унитарными предприятиями Ставропольского края (далее – государственные унитарные
предприятия), на праве оперативного управления – за государственными учреждениями Ставропольского края (далее – государственные учреждения), органами государственной власти Ставропольского края, Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Ставропольского края; имущество, составляющее казну Ставропольского края; имущественные комплексы государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, земельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края;
находящиеся в собственности Ставропольского края финансовые
средства, за исключением финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений в объекты незавершенного строительства, не оформленные в государственную собственность Ставропольского края, финансирование которых осуществлялось за счет
средств бюджета Ставропольского края до 2005 года (далее – финансовые средства в виде произведенных капитальных вложений);
акции акционерных обществ; доли в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью и иное имущество в соответствии
с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
2. Нормы настоящего Закона не распространяются на отношения
по управлению и распоряжению финансовыми средствами в виде
произведенных капитальных вложений и природными ресурсами,
в том числе земельными, которые регулируются специальными законодательными актами.
Статья 2. Цели и задачи управления и распоряжения
объектами государственной собственности
Ставропольского края
1. Целями управления и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края являются:
1) увеличение доходов бюджета Ставропольского края (далее –
краевой бюджет) на основе эффективного управления объектами
государственной собственности Ставропольского края;
2) оптимизация структуры объектов государственной собственности Ставропольского края в интересах обеспечения устойчивых
предпосылок для роста экономики Ставропольского края;
3) повышение конкурентоспособности государственных унитарных предприятий, улучшение финансово-экономических показателей их деятельности;
4) создание системы эффективного взаимодействия органов
государственной власти Ставропольского края, осуществляющих
управление и распоряжение объектами государственной собственности Ставропольского края.
2. Задачами управления и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края являются:
1) полная инвентаризация объектов государственной собственности Ставропольского края, разработка и реализация системы учета этих объектов и оформление прав на них;
2) повышение эффективности управления объектами государственной собственности Ставропольского края с использованием
всех современных методов и финансовых инструментов;
3) использование объектов государственной собственности
Ставропольского края в качестве инструмента для создания благоприятных условий развития инвестиционной и инновационной деятельности в Ставропольском крае;
4) обеспечение прав Ставропольского края как учредителя (участника) коммерческих и некоммерческих организаций.
Статья 3. Основания приобретения права
государственной собственности
Ставропольского края на имущественные объекты
Право государственной собственности Ставропольского края на
имущественные объекты возникает:
1) при безвозмездной передаче имущественных объектов в государственную собственность Ставропольского края на основании
прямых предписаний федерального законодательства;
2) при передаче имущественных объектов в государственную собственность Ставропольского края на договорной основе;
3) в результате создания или приобретения имущественных объектов за счет средств краевого бюджета, в том числе бюджетных
инвестиций;
4) в результате создания или приобретения за счет средств, полученных в результате приносящей доходы деятельности государственных унитарных предприятий и государственных учреждений;
5) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Статья 4. Органы, осуществляющие правовое
регулирование по вопросам управления
и распоряжения объектами государственной
собственности Ставропольского края
Правовое регулирование в сфере управления и распоряжения
объектами государственной собственности Ставропольского края
осуществляется нормативными правовыми актами, принимаемыми
Думой Ставропольского края, и основанными на этих актах нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края
в пределах его компетенции.
Статья 5. Органы, осуществляющие управление
и распоряжение объектами государственной
собственности Ставропольского края
1. Управление и распоряжение объектами государственной собственности Ставропольского края осуществляются Думой Ставропольского края в случаях, предусмотренных законодательством
Ставропольского края, Правительством Ставропольского края и
уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края.
2. Списание финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений осуществляется организацией, на балансе которой учитываются данные финансовые средства, на основании правового акта Правительства Ставропольского края в соответствии с
правилами бухгалтерского учета.
Статья 6. Полномочия Думы Ставропольского края в сфере
управления и распоряжения объектами
государственной собственности
Ставропольского края
К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере управления
и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края относятся:
1) принятие в пределах своей компетенции законов Ставропольского края и иных нормативных правовых актов по вопросам установления порядка управления и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края, а также управления
и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края;
2) осуществление контроля за соблюдением установленного порядка распоряжения объектами государственной собственности
Ставропольского края;
3) утверждение программы приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края на соответствую-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
щий финансовый год (далее – программа приватизации), внесение
в нее изменений;
4) рассмотрение отчета Правительства Ставропольского края о
результатах приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края за отчетный финансовый год;
5) заслушивание Правительства Ставропольского края по вопросам эффективности управления и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края;
6) осуществление иных полномочий по определению порядка
управления и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края в соответствии с федеральным законодательством и Уставом (Основным Законом) Ставропольского края.
Статья 7. Полномочия Правительства Ставропольского края
в сфере управления и распоряжения
объектами государственной собственности
Ставропольского края
К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере
управления и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края относятся:
1) принятие правовых актов по вопросам управления и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского
края в рамках федерального законодательства и законодательства
Ставропольского края;
2) обеспечение контроля за использованием и сохранностью объектов государственной собственности Ставропольского края;
3) принятие решения об отчуждении объектов государственной
собственности Ставропольского края и наделение правом совершать такие сделки орган исполнительной власти Ставропольского
края;
4) утверждение сводных показателей объектов государственной
собственности Ставропольского края;
5) утверждение перечня объектов государственной собственности Ставропольского края, включаемых в казну Ставропольского
края;
6) принятие решений, влекущих в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством, участие Ставропольского края
в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
7) осуществление контроля за приватизацией объектов государственной собственности Ставропольского края;
8) определение направлений использования и условий списания
финансовых средств в виде произведенных капитальных вложений;
9) разработка и представление для утверждения в Думу Ставропольского края проекта программы приватизации и обеспечение
ее выполнения;
10) представление для рассмотрения в Думу Ставропольского
края отчета Правительства Ставропольского края о результатах приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края за отчетный финансовый год;
11) принятие решений о создании и ликвидации государственных
учреждений и государственных унитарных предприятий;
12) осуществление иных полномочий по управлению и распоряжению объектами государственной собственности Ставропольского
края в соответствии с законодательством Ставропольского края.
Статья 8. Уполномоченные органы исполнительной власти
Ставропольского края по управлению
и распоряжению объектами государственной
собственности Ставропольского края
1. Уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению объектами государственной собственности Ставропольского края являются:
1) орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере имущественных отношений (далее – специально уполномоченный орган), осуществляющий от имени Ставропольского края основные функции, связанные с владением, пользованием и распоряжением объектами государственной собственности Ставропольского края, за исключением функций, которые отнесены к компетенции Правительства Ставропольского края и иных органов исполнительной власти Ставропольского края;
2) органы исполнительной власти Ставропольского края, наделяемые Правительством Ставропольского края отдельными полномочиями по управлению и распоряжению объектами государственной собственности Ставропольского края.
2. Пределы и порядок осуществления полномочий уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского края по управлению и распоряжению объектами государственной собственности
Ставропольского края устанавливаются Правительством Ставропольского края.
Статья 9. Межведомственная комиссия по рассмотрению
вопросов управления и распоряжения
объектами государственной собственности
Ставропольского края
1. Для рассмотрения вопросов управления и распоряжения объектами государственной собственности Ставропольского края Правительством Ставропольского края создается постоянно действующий межведомственный совещательный коллегиальный орган –
межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов управления и распоряжения объектами государственной собственности
Ставропольского края (далее – межведомственная комиссия).
2. В состав межведомственной комиссии включаются представители органов исполнительной власти Ставропольского края, депутаты Думы Ставропольского края в количестве не менее пяти человек.
3. Положение о межведомственной комиссии и ее состав утверждаются Правительством Ставропольского края.
Статья 10. Создание и ликвидация государственных
унитарных предприятий
1. Решение о создании и ликвидации государственного унитарного предприятия принимается Правительством Ставропольского
края.
При принятии решения о создании государственного унитарного предприятия Правительство Ставропольского края определяет
предмет и цели его деятельности.
2. Полномочия собственника имущества государственного унитарного предприятия осуществляет орган исполнительной власти
Ставропольского края, определяемый Правительством Ставропольского края. Порядок осуществления органом исполнительной власти Ставропольского края полномочий собственника имущества государственного унитарного предприятия определяется Правительством Ставропольского края.
3. Устав государственного унитарного предприятия и изменения в
него утверждаются органом исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющим полномочия собственника его имущества.
4. Руководитель государственного унитарного предприятия назначается органом исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющим полномочия собственника его имущества, на конкурсной основе и увольняется им в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края. Положение о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия и проведении аттестации руководителя государственного унитарного предприятия
утверждается Правительством Ставропольского края.
5. Перечень документов, представляемых государственным унитарным предприятием по окончании отчетного периода, определяется Правительством Ставропольского края.
6. Бухгалтерская отчетность государственного унитарного предприятия подлежит ежегодной аудиторской проверке.
Статья 11. Создание, изменение типа и ликвидация
государственных учреждений
1. Решение о создании, об изменении типа и о ликвидации государственного учреждения принимается Думой Ставропольского
края в отношении создаваемых ею государственных учреждений,
Правительством Ставропольского края. При принятии решения о
создании государственного учреждения Дума Ставропольского
края, Правительство Ставропольского края определяют предмет и
цели его деятельности.
2. Учредителем государственного учреждения является Ставропольский край. Функции и полномочия учредителя государственного учреждения осуществляют Дума Ставропольского края (в отношении государственных учреждений, решение о создании которых принято Думой Ставропольского края), органы исполнительной
власти Ставропольского края, определяемые Правительством Ставропольского края. Порядок осуществления органом исполнительной власти Ставропольского края функций и полномочий учредителя государственного учреждения определяется Правительством
Ставропольского края.
3. Устав государственного учреждения и изменения в него
утверждаются органом государственной власти Ставропольского
края, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения.
4. Руководитель государственного учреждения назначается органом государственной власти Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения, на конкурсной основе и увольняется им с должности руководителя государственного учреждения в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ставропольского края.
5. Отчет о результатах своей деятельности и об использовании
закрепленного за государственным учреждением государственного
имущества Ставропольского края утверждается органом государственной власти Ставропольского края, осуществляющим функции
и полномочия учредителя государственного учреждения.
Статья 12. Представление интересов Ставропольского края
в органах управления юридических лиц, акции,
доли в уставных (складочных) капиталах
которых находятся в государственной
собственности Ставропольского края

1. В целях обеспечения интересов Ставропольского края в органах управления юридических лиц, акции, доли в уставных (складочных) капиталах которых находятся в государственной собственности Ставропольского края, представителями Ставропольского края
могут быть лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ставропольского края, а также физические лица
на основании договоров, заключаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Ставропольского края.
2. Кандидатуры представителей Ставропольского края в органах управления юридических лиц, указанных в части 1 настоящей
статьи, утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством
Ставропольского края.
3. Специально уполномоченный орган по поручению Правительства Ставропольского края выступает от имени Ставропольского
края участником юридических лиц, указанных в части 1 настоящей
статьи.
Статья 13. Особенности участия Ставропольского края
в деятельности коммерческих
и некоммерческих организаций
1. Решение о создании коммерческой или некоммерческой организации, за исключением государственных унитарных предприятий и государственных учреждений (далее для целей настоящей
статьи – организация), или об участии Ставропольского края в деятельности организаций принимается Правительством Ставропольского края в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
2. Определение формы создаваемой организации, а также участия Ставропольского края в деятельности организации осуществляется Правительством Ставропольского края в соответствии с
требованиями федерального законодательства, а также с учетом
целей создания такой организации.
3. Функции и полномочия учредителя (участника) организации
от имени Ставропольского края осуществляет орган исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченный Правительством
Ставропольского края. Функции и полномочия учредителя открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации государственного унитарного предприятия, от имени Ставропольского края осуществляет специально уполномоченный орган.
4. Устав организации, создаваемой Правительством Ставропольского края, утверждается органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия ее учредителя. Предмет и цели деятельности организации определяются
органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия ее учредителя, в уставе организации.
5. Руководитель организации назначается органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия ее учредителя, и увольняется им в соответствии с федеральным законодательством, если иной порядок назначения и увольнения руководителя организации не установлен федеральным законом.
6. Управление акциями (долями) коммерческих организаций от
имени Ставропольского края осуществляет специально уполномоченный орган.
7. Представители Ставропольского края в органах управления
и контроля коммерческих организаций представляют в специально уполномоченный орган отчеты о своей деятельности. Порядок
представления отчетов устанавливается Правительством Ставропольского края.
Статья 14. Экономические гарантии исполнения органами
местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края
отдельных государственных полномочий
В случае передачи органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края отдельных государственных полномочий на основании законов Ставропольского края
в соответствии с правовым актом Правительства Ставропольского
края в муниципальную собственность либо в безвозмездное пользование муниципальных образований Ставропольского края передаются соответствующие объекты государственной собственности
Ставропольского края.
Статья 15. Предоставление объектов государственной
собственности Ставропольского края
юридическим и физическим лицам
Объекты государственной собственности Ставропольского края,
не обремененные обязательствами, могут предоставляться во временное возмездное или во временное безвозмездное пользование
юридическим и физическим лицам, федеральным органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 16. Приватизация объектов государственной
собственности Ставропольского края
1. Приватизация объектов государственной собственности Ставропольского края осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством о приватизации, настоящим Законом и иными
правовыми актами Ставропольского края.
2. При составлении проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период Правительством Ставропольского
края планируются доходы от приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края.
3. Программа приватизации устанавливает цели и приоритеты
приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края.
4. Программа приватизации содержит перечень государственных унитарных предприятий, а также находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной
ответственностью, иных объектов государственной собственности
Ставропольского края, включенных в казну Ставропольского края,
которые планируется приватизировать в соответствующем периоде. В программе приватизации указываются характеристика объектов государственной собственности Ставропольского края, которые планируется приватизировать, предполагаемые сроки и способ приватизации.
5. Органы исполнительной власти Ставропольского края не позднее 1 июля текущего финансового года направляют в специально
уполномоченный орган предложения о приватизации подведомственных им государственных унитарных предприятий, а также находящихся в государственной собственности Ставропольского края
акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в соответствующей отрасли экономики, и иных объектов государственной собственности Ставропольского края, включенных в казну Ставропольского края. Депутаты Думы Ставропольского края, государственные унитарные предприятия, хозяйственные общества, акции (доли в уставных капиталах)
которых находятся в государственной собственности Ставропольского края, иные юридические лица и граждане до 1 июля текущего
финансового года вправе направлять в Правительство Ставропольского края свои предложения по проекту программы приватизации.
6. Специально уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее для целей настоящей статьи – официальный
сайт) проект программы приватизации с пояснительной запиской.
7. Физические и юридические лица вправе направлять свои замечания по проекту программы приватизации в течение 30 дней со
дня размещения проекта программы приватизации на официальном сайте.
8. Специально уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение межведомственной комиссией проекта программы приватизации, а также поступивших предложений и замечаний к проекту программы приватизации.
9. Правительство Ставропольского края ежегодно рассматривает проект программы приватизации с учетом заключения межведомственной комиссии.
10. Проект программы приватизации направляется Правительством Ставропольского края на утверждение в Думу Ставропольского края одновременно с проектом закона Ставропольского края о
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
11. На стадии рассмотрения и утверждения Думой Ставропольского края проекта программы приватизации внесение изменений
в нее не допускается. Внесение изменений в программу приватизации, утвержденную Думой Ставропольского края, осуществляется
по предложениям лиц, указанных в части 5 настоящей статьи, в порядке, установленном частями 6 – 9 настоящей статьи.
12. В случае поступления в специально уполномоченный орган заявления субъекта малого и среднего предпринимательства о реализации им в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности Ставропольского края, решение о приватизации указанного имущества принимается Правительством Ставропольского
края без внесения изменений в программу приватизации.
Статья 17. Продажа объектов государственной
собственности Ставропольского края
государственными унитарными предприятиями,
государственными учреждениями
1. Государственные унитарные предприятия, государственные
учреждения вправе совершать сделки по продаже объектов государственной собственности Ставропольского края, закрепленных
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за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, исключительно путем продажи имущества на аукционе.
2. Начальная цена продажи объектов государственной собственности Ставропольского края на аукционе определяется на основании
отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3. В случае отчуждения объектов государственной собственности Ставропольского края балансовой стоимостью свыше 500 тыс.
рублей государственное унитарное предприятие, государственное
учреждение обязано организовать проведение экспертизы отчета об
оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Решение об отчуждении может быть принято только при положительном
заключении экспертизы.
Статья 18. Порядок приватизации объектов государственной
собственности Ставропольского края
1. Правительство Ставропольского края в соответствии с утвержденной программой приватизации принимает решение о приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края.
2. Решение об условиях приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края принимает специально
уполномоченный орган на основании правового акта Правительства Ставропольского края о приватизации объекта государственной собственности Ставропольского края.
В случае отчуждения объектов государственной собственности
Ставропольского края балансовой стоимостью свыше 1 млн рублей
специально уполномоченный орган обязан организовать проведение экспертизы отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
3. Со дня утверждения Думой Ставропольского края программы
приватизации и до дня государственной регистрации созданного
хозяйственного общества государственное унитарное предприятие
без согласия собственника его имущества не вправе:
1) сокращать численность работников указанного государственного унитарного предприятия;
2) совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена
которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного государственного унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в десять тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов указанного государственного унитарного
предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета или более чем в десять тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, независимо от стоимости имущества, приобретаемого или отчуждаемого при такой сделке;
3) получать кредиты;
4) осуществлять выпуск ценных бумаг;
5) выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции (доли) в уставном
(складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ.
4. Информация о приватизации объектов государственной собственности Ставропольского края, предусмотренная Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определенных Правительством Ставропольского края.
5. Приватизация объектов государственной собственности Ставропольского края осуществляется только способами, установленными Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Подведение итогов продажи объектов государственной собственности Ставропольского края без объявления цены и порядок
заключения с покупателем договора купли-продажи объектов государственной собственности Ставропольского края без объявления цены определяются в порядке, установленном Правительством
Ставропольского края.
6. Порядок оплаты объектов государственной собственности
Ставропольского края при их приватизации устанавливается Правительством Ставропольского края.
7. Оплата объектов государственной собственности Ставропольского края производится единовременно или в рассрочку в порядке,
установленном федеральным законодательством. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято специально уполномоченным органом в случае приватизации объектов государственной
собственности Ставропольского края без объявления цены.
8. Победитель конкурса на право приобретения акций открытого акционерного общества, долей в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью до перехода права собственности
на приобретенные им на конкурсе акции, доли осуществляет голосование в органах управления этих обществ по указанным акциям,
долям по своему усмотрению, за исключением голосования по вопросам, указанным в пункте 19 статьи 20 Федерального закона от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», голосование по которым осуществляется победителем конкурса в соответствии с письменными директивами, выдаваемыми специально уполномоченным органом.
9. Порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем устанавливается Правительством Ставропольского края.
10. Отчет о выполнении программы приватизации рассматривается по представлению Правительства Ставропольского края Думой Ставропольского края ежегодно одновременно с утверждением отчета об исполнении краевого бюджета за соответствующий
финансовый год.
Отчет о выполнении программы приватизации должен содержать
перечень приватизированных в отчетном периоде имущественных
комплексов государственных унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, долей в уставных капиталах обществ с
ограниченной ответственностью и иных объектов государственной
собственности Ставропольского края с указанием способа, срока
и цены сделки приватизации.
Статья 19. Учет объектов государственной собственности
Ставропольского края
1. Учет объектов государственной собственности Ставропольского края осуществляется специально уполномоченным органом
посредством ведения реестра государственного имущества Ставропольского края в устанавливаемом им порядке.
2. Держателем реестра государственного имущества Ставропольского края и ответственным за его ведение является специально уполномоченный орган, который также обеспечивает хранение
документов, подтверждающих право государственной собственности Ставропольского края на объекты государственной собственности Ставропольского края.
Статья 20. Понятие и основное содержание сводных
показателей объектов государственной
собственности Ставропольского края
1. Сводные показатели объектов государственной собственности Ставропольского края представляют собой систему наиболее
общих показателей, в количественном и стоимостном выражении
характеризующих действительное наличие, содержание и изменение состава объектов государственной собственности Ставропольского края по состоянию на 1 января отчетного финансового года
и на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
2. В сводных показателях объектов государственной собственности Ставропольского края отражается имеющееся за отчетный
финансовый год:
1) количество государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, стоимость их основных фондов;
2) количество и стоимость объектов государственной собственности Ставропольского края, включенных в казну Ставропольского
края;
3) количество и номинальная стоимость находящихся в государственной собственности Ставропольского края пакетов акций акционерных обществ;
4) количество и номинальная стоимость находящихся в государственной собственности Ставропольского края долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью;
5) количество акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право на участие Ставропольского края в
управлении указанными акционерными обществами («золотая акция»);
6) количество и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края.
Статья 21. Составление сводных показателей объектов
государственной собственности
Ставропольского края
1. Сводные показатели объектов государственной собственности Ставропольского края составляются специально уполномоченным органом на основании данных реестра государственного имущества Ставропольского края.
2. Сводные показатели объектов государственной собственности
Ставропольского края ежегодно представляются Правительством
Ставропольского края в Думу Ставропольского края не позднее
1 июня текущего финансового года одновременно с годовым отчетом об исполнении краевого бюджета и проектом закона Ставропольского края об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год.
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К сводным показателям объектов государственной собственности Ставропольского края прилагается информация из реестра государственного имущества Ставропольского края об объектах движимого имущества балансовой стоимостью свыше 800 тыс. рублей,
объектах недвижимого имущества балансовой стоимостью свыше 1
млн рублей, о пакетах акций и долях государственной собственности Ставропольского края в юридических лицах и об объектах общей
собственности независимо от их стоимости на бумажном и электронном носителях.
Статья 22. Осуществление контроля за сохранностью
и использованием по назначению объектов
государственной собственности
Ставропольского края
1. Ответственность за сохранность, эффективное использование, использование по назначению объектов государственной собственности Ставропольского края, закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственным унитарным предприятием, на праве оперативного управления
– за государственным учреждением либо переданных на основании
договора иной организации, а также за соблюдение порядка распоряжения такими объектами несет соответственно руководитель государственного унитарного предприятия, государственного учреждения, иной организации.
2. Контроль за сохранностью и использованием по назначению
объектов государственной собственности Ставропольского края
осуществляется посредством:
1) проведения проверок целевого использования объектов государственной собственности Ставропольского края, закрепленных на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, переданных по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления или иным договорам, предусматривающим переход права владения и (или) пользования в
отношении объектов государственной собственности Ставропольского края;
2) анализа отчетов руководителей государственных унитарных
предприятий;
3) анализа бухгалтерской отчетности государственных унитарных предприятий и государственных учреждений;
4) проведения проверок исполнения руководителями государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
заключенных с ними контрактов, договоров с представителями Ставропольского края, соблюдения учредительных документов.
3. Порядок осуществления контроля устанавливается Правительством Ставропольского края.
4. Для оценки эффективности использования объектов государственной собственности Ставропольского края Правительством
Ставропольского края утверждаются соответствующие показатели.

править его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1273-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз
«О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства»
следующие изменения:
1) в части 2 статьи 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка и реализация государственной программы Ставропольского края в области развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) разработка и представление на утверждение Правительству
Ставропольского края проекта перечня видов ремесленной деятельности в Ставропольском крае;»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание региональной информационной системы, официальных сайтов информационной поддержки малого и среднего
предпринимательства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и информационно-телекоммуникационных сетей
и обеспечение их функционирования в целях поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;»;
г) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность;»;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Государственная программа Ставропольского края
в области развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
1. С целью развития и поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Ставропольского края разрабатывается и реализуется государственная программа Ставропольского края, предусматривающая перечень мероприятий, направленных на достижение целей государственной политики в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, с указанием объема и источников их
финансирования, результативности органов исполнительной власти Ставропольского края, ответственных за реализацию указанных мероприятий.
2. Государственной программой Ставропольского края в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – государственная программа Ставропольского края) может
быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе Ставропольского края. Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края устанавливаются государственной программой Ставропольского края.»;
3) в статье 8:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) поддержка в сфере образования;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Органы исполнительной власти Ставропольского края в пределах своей компетенции оказывают поддержку субъектам малого
и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Финансовое обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляется в рамках государственной программы Ставропольского края в пределах бюджетных ассигнований, утверждаемых законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период.»;
4) в статье 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, может оказываться им в виде:»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывается в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Правительства Ставропольского края.»;
5) в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением указанных
в статье 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» государственных фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в форме государственных учреждений), оказывается
имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или)
в пользование имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края (далее – государственное имущество Ставропольского края), в том числе земельных участков,
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе
или на льготных условиях в соответствии с государственными программами Ставропольского края. Указанное государственное имущество Ставропольского края должно использоваться по целевому назначению.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень государственного имущества Ставропольского края,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 21 статьи 9 Федерального
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждается Правительством Ставропольского края.
Указанный перечень подлежит обязательному опубликованию в
средствах массовой информации, а также размещению на официальном информационном интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края и (или) на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
в) часть 3 после слова «деятельности» дополнить словами «, иными приоритетными видами деятельности, установленными государственной программой Ставропольского края»;
г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Государственное имущество Ставропольского края, включенное в перечень, указанный в части 2 настоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии
с частью 21 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
6) статью 11 признать утратившей силу;
7) в статье 12 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края»;
8) в части 3 статьи 13 цифры «2013» заменить цифрами «2015».

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства»

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.

Статья 23. Органы, осуществляющие контроль
за сохранностью и использованием
по назначению объектов государственной
собственности Ставропольского края
Контроль за сохранностью и использованием по назначению объектов государственной собственности Ставропольского края, переданных в хозяйственное ведение или оперативное управление государственным унитарным предприятиям или оперативное управление государственным учреждениям, государственным органам
Ставропольского края либо включенных в казну Ставропольского
края, включая контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края, регламентирующих порядок распоряжения объектами государственной
собственности Ставропольского края, осуществляют в пределах
своей компетенции:
1) специально уполномоченный орган;
2) органы исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющие функции и полномочия учредителя государственного
унитарного предприятия, государственного учреждения;
3) межведомственные комиссии, создаваемые в установленном
порядке;
4) Контрольно-счетная палата Ставропольского края.
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 12.08.97 № 23-кз «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной
(краевой) собственности в Ставропольском крае»;
2) Закон Ставропольского края от 12 октября 2001 г. № 59-кз
«О внесении изменений и дополнений в Закон Ставропольского
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) и муниципальной собственности в
Ставропольском крае»;
3) Закон Ставропольского края от 21 апреля 2003 г. № 7-кз «О внесении изменений и дополнений в Закон Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) и муниципальной собственности в Ставропольском крае»;
4) Закон Ставропольского края от 5 октября 2004 г. № 90-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
5) Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 10-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и
распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
6) Закон Ставропольского края от 25 июля 2006 г. № 64-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и
распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
7) Закон Ставропольского края от 28 сентября 2007 г. № 42-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
8) Закон Ставропольского края от 30 мая 2008 г. № 27-кз «Об отмене отдельных положений Закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и
распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
9) Закон Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 51-кз «О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
10) Закон Ставропольского края от 30 апреля 2009 г. № 22-кз
«О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
11) Закон Ставропольского края от 08 октября 2009 г. № 65-кз
«О внесении изменений в статью 17 Закона Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
12) статью 1 Закона Ставропольского края от 08 апреля 2010 г.
№ 18-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
13) Закон Ставропольского края от 12 октября 2010 г. № 77-кз
«О внесении изменений в статью 17 Закона Ставропольского края
«Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
14) пункт 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря
2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной
власти Ставропольского края»;
15) статью 1 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2012 г.
№ 9-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»;
16) статью 1 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г.
№ 26-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с принятием Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
17) статью 3 Закона Ставропольского края от 15 октября 2012 г.
№ 91-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
18) Закон Ставропольского края от 11 июня 2013 г. № 42-кз «О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 апреля 2014 г.
№ 25-кз

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О развитии и поддержке
малого и среднего предпринимательства» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 апреля 2014 г.
№ 26-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об инвестиционной деятельности
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в
Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1274-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об инвестиционной деятельности
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г.
№ 55- кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском
крае» следующие изменения:
1) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«срок реализации инвестиционного проекта – срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня ввода в эксплуатациюимущества, созданного, приобретенного либо модернизированного в результате реализации инвестиционного проекта.»;
2) в абзаце четвертом статьи 4 слова «краевые целевые» заменить словами «государственные программы Ставропольского края»;
3) в статье 8:
а) в абзаце втором части 1слова «хода реализации и расторжения» заменить словами «хода реализации, изменения, а также расторжения»;
б) в абзаце девятом части 2 слова «его досрочного расторжения»
заменить словами «его изменения, а также досрочного расторжения»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае расторжения инвестиционного соглашения инвестор теряет право на применение мер государственной поддержки, предусмотренных статьями 13 и 16 настоящего Закона. Применение пониженных налоговых ставок (налоговых льгот) прекращается начиная с налогового периода, в котором инвестиционное соглашение было расторгнуто. Применение пониженных ставок арендной платы прекращается начиная с первого числа квартала, в котором инвестиционное соглашение было расторгнуто.
В случае неисполнения субъектом инвестиционной деятельности
обязательств, указанных в инвестиционном соглашении, он лишается государственной поддержки, предоставленной в соответствии с
заключенным инвестиционным соглашением, и обязан полностью
возвратить полученные средства бюджета Ставропольского края.»;
г) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Между Правительством Ставропольского края и субъектом
инвестиционной деятельности, реализующим на территории Ставропольского края особо значимые инвестиционные проекты, может
быть заключено только одно инвестиционное соглашение в рамках
одного инвестиционного проекта.»;
4) в статье 13:
а) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Для инвесторов, реализующих на территории Ставропольского края особо значимые инвестиционные проекты, являющихся
участниками консолидированной группы налогоплательщиков, образованной в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, снижается на:
3,5 процента – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 1 000 млн рублей до 2 000 млн рублей;
4,0 процента – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму от 2 000 млн рублей до 3 000 млн рублей;
4,5 процента – при осуществлении капитальных вложений в рамках реализации особо значимого инвестиционного проекта на общую сумму свыше 3 000 млн рублей.
Налоговые преимущества, предусмотренные настоящей частью,
предоставляются с начала налогового периода, в котором заключено инвестиционное соглашение между Правительством Ставропольского края и субъектами инвестиционной деятельности, и действуют в пределах расчетного срока окупаемости, установленного
инвестиционным проектом, указанным в инвестиционном соглашении, но не более семи лет.»;
б) в части 5:
абзац третий исключить;
абзац четвертый после слова «отсутствия» дополнить словами
«длящейся более трех месяцев»;
абзац седьмой исключить;
в) в части 6 слова «частями 2 и 3 настоящей статьи, за весь период» заменить словами «частями 2, 3, 41 настоящей статьи, за весь
срок»;
г) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Применение инвесторами пониженных налоговых ставок,
установленных частью 41 настоящей статьи, осуществляется при
условии:
ведения раздельного учета имущества, созданного в ходе реализации особо значимого инвестиционного проекта;
отсутствия длящейся более трех месяцев недоимки по налогам,
сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды на конец отчетного (налогового) периода;
выплаты в течение налогового периода среднемесячной заработной платы не ниже сложившегося на территории Ставропольского края значения по отрасли;
реализации особо значимого инвестиционного проекта сроком
не более семи лет;
если участник консолидированной группы налогоплательщиков,
который применяет налоговую льготу, предусмотренную частью 41
настоящей статьи, состоит на учете в расположенных на территории Ставропольского края территориальных органах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и
надзору в области налогов и сборов, по месту своего нахождения и
(или) по местонахождению своих обособленных подразделений.»;
д) в части 8 цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 41».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
14 апреля 2014 г.
№ 27-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон 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 внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 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 направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1272-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О бюджете Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2013 г.
№ 114-кз «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
1) наименование Закона изложить в следующей редакции:

16 апреля 2014 года
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского края
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
2) в статье 1:
а) в наименовании слова «Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования» заменить словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края»;
б) в части 1:
в абзаце первом слова «Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования» заменить словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края»;
в пункте 1 цифры «20 722 531,95» заменить цифрами «22 751 882,85»;
в пункте 2 цифры «20 722 531,95» заменить цифрами «23 682 199,51»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 930 316,66 тыс. рублей;»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2014 году являются остатки средств бюджета Фонда
по состоянию на 1 января 2014 года.»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014
год согласно приложению 5 к настоящему Закону и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2014 год согласно приложению 7
к настоящему Закону.»;
4) приложения 1 – 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного
аддоходов бюджета
миниФонда
стратора
доходов
1
2
151

151

1 16 20040 09 0000 140

161
161

1 16 33090 09 0000 140

322
322 1 16 21090 09 0000 140

395

395 1 11 02072 09 0000 120

395 1 11 05039 09 0000 120

395 1 11 09049 09 0000 120

395 1 13 01999 09 0000 130

395 1 13 02069 09 0000 130

395 1 13 02999 09 0000 130

395 1 14 02090 09 0000 410

395 1 14 02090 09 0000 440

395 1 14 04090 09 0000 420

395 1 16 20040 09 0000 140

395 1 16 21090 09 0000 140

395 1 16 23090 09 0000 140

Наименование главного
администратора доходов
бюджета Фонда
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО
НАДЗОРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ
КРАЕ
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и
о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд территориального фонда обязательного медицинского
страхования
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Доходы от размещения временно
свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в оперативном управлении территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за территориальными
фондами обязательного медицинского страхования
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского
страхования (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и
о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

16 апреля 2014 года
1

2

395 1 16 23091 09 0000 140

395 1 16 23092 09 0000 140

395 1 16 32000 09 0000 140

395 1 16 33090 09 0000 140

395 1 16 90090 09 0000 140

395 1 17 01090 09 0000 180

395 1 17 06000 00 0000 180

395 1 17 06040 09 0000 180

395 1 18 09000 09 0000 180

395 2 01 09010 09 0000 180

395 2 01 09020 09 0000 180

395 2 01 09099 09 0000 180

395 2 02 05200 00 0000 151

395 2 02 05201 09 0000 151

395 2 02 05202 09 0000 151

395 2 02 05203 09 0000 151

395 2 02 05800 09 0000 151

395 2 02 05805 09 0000 151

395 2 02 05806 09 0000 151

395 2 02 05808 09 0000 151
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Доходы от возмещения ущерба
при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Доходы от возмещения ущерба
при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд территориального фонда обязательного медицинского
страхования
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие неналоговые поступления
в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Предоставление нерезидентами
грантов для получателей средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов
участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в части
базовой программы обязательного медицинского страхования
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского
страхования бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования в целях поощрения страховых медицинских организаций и медицинских организаций, достигших наилучших значений показателей деятельности, установленных территориальными фондами обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных заданий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание
дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов
участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

1

2

395 2 02 05809 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0000 151

395 2 02 05811 09 0001 151

395 2 02 05811 09 0002 151

395 2 02 05811 09 0003 151

395 2 02 05812 09 0000 151

395 2 02 05813 09 0000 151

395 2 02 09019 09 0000 151

395 2 02 09020 00 0000 151

395 2 02 09029 09 0000 151

395 2 02 09073 09 0000 151

395 2 03 09010 09 0000 180

395 2 03 09020 09 0000 180

395 2 03 09099 09 0000 180

395 2 04 09010 09 0000 180

395 2 04 09020 09 0000 180

395 2 04 09099 09 0000 180

395 2 08 09000 09 0000 180

395 2 18 06040 09 0000 151

395 2 19 06014 09 0000 151

395 2 19 06024 09 0000 151

395 2 19 06034 09 0000 151

395 2 19 06080 09 0000 151

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
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Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
в части укрепления материальнотехнической базы медицинских
учреждений
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в
здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого
образца
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на реализацию региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов
медицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной медицинской помощи
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными
(муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главы

группы, подгруппы,
статьи и вида источника

1

2

Наименование главного
администратора источника финансирования дефицита
бюджета Фонда
3

395

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

395

01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

01 06 06 01 09 0000 510

Увеличение иных финансовых
активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

395

01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395

01 06 06 01 09 0000 610

Уменьшение иных финансовых
активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования
за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях

Приложение 3
к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда
обязательногомедицинского страхования Ставропольского края на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов»
ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование
дохода

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого- 560 000,00
вые доходы
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до- 560 000,00
ходы
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые по- 560 000,00
ступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие
неналоговые 560 000,00
поступления в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту- 22 191 882,85
пления
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс- 22 191 882,85
ферты, передаваемые
бюджетам
государственных
внебюджетных фондов

1

2

5

3

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным
фондам обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
реализации
территориальной программы обязательного
медицинско-го страхования в части базовой
программы обязательного медицинского страхования
395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным
фондам обязательного медицинского страхования на финансовое
обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования
395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации
395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской
Федерации в части укрепления
материальнотехнической базы медицинских учреждений
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации
395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования

1 235 547,28

36 370,97

20 919 964,60

1 989 350,90

1 989 350,90

18 890 613,70

40 000,00

651,48

-651,48

Приложение 4
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 2015 и 2016 годов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классифиСумма
кации Российской ФедеНаименование дохода
2015 год
2016 год
рации
1
2
3
4
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
600 000,00
637 600,00
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
600 000,00
637 600,00
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных
600 000,00
637 600,00
фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного
600 000,00
637 600,00
медицинского страхования
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, передаваемые бюджетам государственных вне- 23 048 554,78 24 084 237,13
бюджетных фондов
36 599,28
36 655,43
395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, пе- 23 011 955,50 24 047 581,70
редаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
23 011 955,50 24 047 581,70
395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование
расхода

Коды бюджетной классификации Российской Федерации
Мин Рз ПР
ЦСР
ВР
2
3
4
5
6
395

1
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
Общегосудар395
ственные вопросы
Другие общегосу- 395
дарственные вопросы

Сумма
7
23 682 199,51

01

00

187 795,60

01

13

187 795,60

1

2

3

4

5

6

7

Выполнение функций аппарата органа управления
Расходы на обеспечение деятельности аппарата органа управления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления
государственными
внебюджетными
фондами
Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

395

01

13

90 2 0000

187 795,60

395

01

13

90 2 0059

187 795,60

395

01

13

90 2 0059 100

138 932,60

395

01

13

90 2 0059 200

47 063,00

6

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1

2

3

4

Иные бюджетные
ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в
области здравоохранения
Реализация государственных
функций в области социальной
политики
Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за
счет средств неналоговых поступлений
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации в
рамках реализации государственных функций в области социальной
политики по непрограммным направлениям деятельности органа
управления
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Финансовое обеспечение дополнительных видов и
условий оказания

395

01

13

395

09

00

395

09

09

395

09

09

395

09

09

5

6

7

90 2 0059 800

1 800,00
21 465 053,01
21 465 053,01

90 1 0000

90 1 2127

395

09

09

90 1 2127 300

395

09

09

90 1 5093

395

09

09

90 1 5093 300

395

09

09

90 1 7603

21 465 053,01

817 298,39

817 298,39

19 375 836,37

19 375 836,37

36 370,97

1
медицинской помощи, не установленных базовой
программой обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в
пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Единовременные выплаты медицинским работникам
Межбюджетные
трансферты
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
в части укрепления материальнотехнической базы медицинских
учреждений
Межбюджетные
трансферты

2

3

4

395

09

09

395

09

09

395

09

09

395

14

03

395

14

03

5

6

7

90 1 7603 300

90 1 7604

36 370,97

1 235 547,28

90 1 7604 300

1 235 547,28

2 029 350,90

90 1 5136
40 000,00

395

14

03

90 1 5136 500

40 000,00

395

14

03

90 1 5230

1 989 350,90

395

14

03

90 1 5230 500

1 989 350,90

Приложение 6
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации на плановый период 2015
и 2016 годов
(тыс. рублей)
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование расхода

1
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение функций аппарата органа управления
Расходы на обеспечение деятельности аппарата органа управления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация государственных функций в области социальной политики
Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств неналоговых поступлений
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органа управления
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Финансовое обеспечение дополнительных ви-дов и условий оказания
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Сумма

Мин
2
395
395
395
395
395
395

Рз
3

ПР
4

ЦСР
5

ВР
6

01
01
01
01
01

00
13
13
13
13

90 2 0000
90 2 0059
90 2 0059

2015 год
2016 год
7
8
23 648 554,78 24 721 837,13
200 000,00
213 800,00
200 000,00
213 800,00
200 000,00
213 800,00
200 000,00
213 800,00
100
148 421,30
155 842,40

395

01

13

90 2 0059

200

395
395
395
395

01
09
09
09

13
00
09
09

90 2 0059

800

90 1 0000

395

09

09

90 1 2127

395
395

09
09

09
09

90 1 2127
90 1 5093

300

395
395

09
09

09
09

90 1 5093
90 1 7603

300 22 811 955,50 23 833 781,70
36 599,28
36 655,43

395

09

09

90 1 7603

300

49 661,70

55 908,30

1 917,00
2 049,30
23 448 554,78 24 508 037,13
23 448 554,78 24 508 037,13
23 448 554,78 24 508 037,13
600 000,00

637 600,00

600 000,00
637 600,00
22 811 955,50 23 833 781,70

36 599,28

36 655,43»;

5) дополнить приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7
к Закону Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского
края по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на 2014 год

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000

000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

Наименование источника внутреннего фиСумма
нансирования дефицита бюджета Фонда
2
3
Источники внутреннего 930 316,66
финансирования дефицитов бюджетов
930 316,66
Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджетов
-22 751882,85
Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов
-22 751882,85
Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 129-п

О некоторых вопросах реализации краевой
программы «Улучшение социально-экономического
положения и повышение качества жизни граждан
пожилого возраста в Ставропольском крае
на 2014-2018 годы»
В целях реализации краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского
края от 05 марта 2014 г. № 84-п «О краевой программе «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества
жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 20142018 годы» (далее - краевая программа), Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания в 2014-2015 годах
адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей

1

2

3

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение про-22 751882,85
чих остатков денежных средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих
23 682 199,51
остатков средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих
23 682 199,51
остатков денежных
средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение про23 682 199,51
чих остатков денежных средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
».
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
14 апреля 2014 г.
№ 28-кз
3 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки
ветеранов» (далее соответственно - Порядок, адресная социальная помощь, инвалиды ВОВ, вдовы погибших (умерших) инвалидов
и участников ВОВ, ветераны ВОВ).
2. Установить, что:
2.1. Оказание адресной социальной помощи в соответствии с Порядком осуществляется однократно в размере 70 процентов от стоимости проведения ремонтных работ жилых помещений инвалидов
ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ (включая стоимость строительных материалов), но не
более 100 тыс. рублей.
2.2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Порядка, осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию краевой программы.
3. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - министерство):
3.1. В срок до 15 апреля 2014 года заключить с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления)
соглашения о взаимодействии по вопросу оказания адресной социальной помощи инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ по форме, утверждаемой министерством.
3.2. Давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам применения Порядка.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
4.1. Руководствоваться Порядком при участии в реализации мероприятий краевой программы.
4.2. Направлять в министерство документы, подтверждающие
окончание ремонтных работ жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов
погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ,

16 апреля 2014 года

в течение 3 рабочих дней со дня их получения.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 129-п
ПОРЯДОК
оказания в 2014-2015 годах адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой
Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны,
вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки ветеранов»
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения условий
и механизма оказания в 2014-2015 годах адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов
Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной
войны, вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, граждан,
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны и являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки ветеранов», осуществляемой в рамках краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого
возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ставропольского края от 05 марта
2014 г. № 84-п «О краевой программе «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы» (далее соответственно - адресная социальная помощь, инвалиды ВОВ, вдовы
погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветераны ВОВ).
2. Адресная социальная помощь оказывается однократно инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ, постоянно проживающим на территории
Ставропольского края в жилых помещениях, принадлежащих им на
праве собственности, в том числе на праве совместной собственности или на праве долевой собственности с гражданами, относящимися к членам его семьи в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, не менее 5 лет.
Право на первоочередное оказание адресной социальной помощи имеют одинокие (одиноко проживающие) инвалиды ВОВ, вдовы
погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветераны ВОВ.
Проведение ремонтных работ осуществляется в жилых помещениях, отнесенных к таковым в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость проведения ремонтных работ жилых помещений
инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников
ВОВ, ветеранов ВОВ, осуществляемых в рамках оказания адресной
социальной помощи, складывается из:
1) стоимости разработки сметной документации на проведение
ремонтных работ жилых помещений;
2) сметных стоимостей проведения ремонтных работ жилых помещений.
Ремонтные работы жилых помещений инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранов ВОВ
производятся на основании договоров подряда на выполнение ремонтных работ жилых помещений, заключенных ими с подрядными организациями и (или) индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края и имеющими в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, свидетельство саморегулируемой
организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее соответственно - подрядная организация, договор подряда).
4. Адресная социальная помощь оказывается инвалидам ВОВ,
вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ, включенным в списки на оказание адресной социальной
помощи, которые формируются органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края (далее соответственно - списки, органы местного самоуправления), в соответствии с заключенным с министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее -министерство) соглашением о взаимодействии по вопросу оказания адресной
социальной помощи инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОВ, ветеранам ВОВ по форме, утверждаемой министерством (далее - соглашение).
5. В целях включения в списки инвалиды ВОВ, вдовы погибших
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, ветераны ВОВ (далее - заявители) обращаются в органы местного самоуправления с заявлением на оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений с указанием в нем почтового адреса, реквизитов лицевого счета, открытого заявителем в российской
кредитной организации (далее - заявление).
Решение о включении заявителя в список или об отказе во включении его в список принимается органом местного самоуправления
на основании заявления и следующих документов:
1) в случае если жилое помещение принадлежит заявителю на
праве собственности:
а) паспорт заявителя;
б) удостоверение и (или) справка, выданная военным комиссариатом или органом труда и социальной защиты населения по месту
жительства заявителя, подтверждающие право заявителя на оказание ему адресной социальной помощи;
в) справка о составе семьи заявителя на дату обращения, выданная управляющей жилищно-эксплуатационной организацией либо
органом местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края по месту его жительства;
г) свидетельство о государственной регистрации права собственности заявителя на жилое помещение, в котором требуется проведение ремонтных работ, либо правоустанавливающие документы
на данное жилое помещение;
д) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности заявителя;
е) договор подряда;
ж) сметная документация на проведение ремонтных работ жилого помещения;
2) в случае если жилое помещение принадлежит заявителю на
праве совместной собственности или на праве долевой собственности с членами его семьи:
а) документы, перечисленные в подпунктах «а» - «ж» подпункта
«1» настоящего пункта;
б) свидетельство о государственной регистрации права собственности члена семьи заявителя на жилое помещение, в котором
требуется проведение ремонтных работ, либо правоустанавливающие документы на данное жилое помещение;
в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности членов семьи заявителя.
6. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, за исключением справки органа труда и социальной
защиты населения по месту жительства заявителя, подтверждающей право заявителя на оказание ему адресной социальной помощи, справки органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края по месту жительства заявителя о
составе его семьи и выписок из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности заявителя и членов его
семьи, представляются заявителем самостоятельно.
Справка органа труда и социальной защиты населения по месту
жительства заявителя, подтверждающая право заявителя на оказание ему адресной социальной помощи, справка органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края
по месту жительства заявителя о составе его семьи и выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности заявителя и членов его семьи запрашиваются органом местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня поступления
заявления в рамках межведомственного информационного взаимодействия в государственных органах и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, в распоряжении которых находятся указанные документы. Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
7. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка,
могут быть представлены заявителем как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. Документы, указанные
в пункте 5 настоящего Порядка, представленные заявителем в подлинниках, после изготовления и заверения их копий органом местного самоуправления возвращаются заявителю.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего
Порядка, могут быть направлены заявителем в орган местного самоуправления в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-

ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Орган местного самоуправления не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, в электронной форме, направляет заявителю уведомление об их получении по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Принятие органом местного самоуправления заявления и документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, к рассмотрению осуществляется в день поступления от заявителя указанных документов в полном объеме и надлежаще оформленных.
В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, не в полном объеме и
(или) ненадлежаще оформленных орган местного самоуправления в течение 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уведомление о перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и сроках их
представления.
Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявитель не представил в орган местного самоуправления указанные в уведомлении документы, орган местного самоуправления отказывает заявителю в принятии заявления и документов к рассмотрению. При этом заявитель имеет право повторно обратиться за оказанием адресной социальной помощи с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
8. Органы местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со
дня поступления документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, рассматривают их и принимают решение о включении заявителя в списки или об отказе во включении заявителя в
списки (далее - решение). Формирование списков осуществляется исходя из даты представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
Основаниями для отказа во включении заявителя в списки являются:
1) неподтверждение документами, представленными заявителем, права на получение адресной социальной помощи;
2) повторное обращение заявителя за оказанием адресной социальной помощи, в случае если ранее она была ему оказана, в том
числе в рамках краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
04 апреля 2011 г. № 108-п, или краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни
граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018
годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 05 марта 2014 г. № 84-п;
3) обращение за оказанием адресной социальной помощи пережившего супруга (супруги) инвалида ВОВ или участника ВОВ, при
условии оказания инвалиду ВОВ или участнику ВОВ адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилого помещения, принадлежавшего ему на праве совместной собственности или
на праве долевой собственности с супругом (супругой).
9. Органы местного самоуправления в течение 3 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения информируют заявителя о принятом решении о включении его в списки или об отказе
во включении в списки. Уведомление о принятом решении по заявлению, поступившему в форме электронного документа, направляется в виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
10. На основе принятого решения органы местного самоуправления ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, формируют списки и направляют их в министерство с приложением документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
11. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня поступления от органов местного самоуправления списков и документов,
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, формирует платежные документы на оказание адресной социальной помощи и
перечисляет средства на оказание адресной социальной помощи на лицевые счета заявителей, открытые в российских кредитных организациях.
12. После проведения ремонтных работ жилого помещения заявитель в течение 3 рабочих дней представляет в органы местного
самоуправления следующие документы:
1) акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
2) справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
13. Средства на оказание адресной социальной помощи, перечисленные на лицевой счет заявителя, открытый в российской кредитной организации, возвращаются заявителем в бюджет Ставропольского края в полном объеме без учета понесенных им затрат в
течение 10 рабочих дней:
1) со дня обращения заявителя в орган местного самоуправления
с заявлением об отказе от оказания ему адресной социальной помощи - в случаях отказа заявителя от оплаты 30 процентов от стоимости проведенных ремонтных работ жилого помещения заявителя за счет собственных средств или от подписания документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, при условии качественного и своевременного проведения подрядной организацией ремонтных работ жилого помещения заявителя;
2) со дня начала проведения ремонтных работ жилого помещения заявителя, указанных в договоре подряда, - в случае проведения заявителем ремонтных работ его жилого помещения самостоятельно или с привлечением третьих лиц без участия подрядной организации.
14. Органы местного самоуправления в соответствии с условиями заключенных с министерством соглашений осуществляют контроль за ходом и качеством проводимых ремонтных работ жилых
помещений заявителей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
03 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 153

О Благодарственном письме Губернатора
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Губернатора Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 03 апреля 2014 г. № 153
ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Губернатора Ставропольского края
1. Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края
(далее - Благодарственное письмо) является формой поощрения
граждан, коллективов организаций за заслуги в развитии экономики Ставропольского края, в социальной сфере, государственном и
муниципальном управлении, укреплении законности и правопорядка, за активную общественную, благотворительную, просветительную деятельность, за участие в проведении особо значимых официальных государственных, культурных, спортивных и иных мероприятий, за иную деятельность, способствующую развитию Ставропольского края, а также в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками.
2. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается Губернатором Ставропольского края на основании ходатайства о поощрении Благодарственным письмом, внесенного на его
имя не позднее чем за две недели до даты предполагаемого вручения Благодарственного письма.
3. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом вносится на рассмотрение Губернатору Ставропольского края с учетом
компетенции руководителем аппарата Правительства Ставропольского края, руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского
края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, федеральных органов государственной власти и их территориальных органов, организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности (далее соответственно - органы власти, организации).
4. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом гражданина должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (полностью) (если имеется);
2) дата рождения (число, месяц, год);
3) должность (согласно штатному расписанию);
4) полное наименование органа власти, организации, адрес (его)
ее местонахождения;
5) звание (для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов (органов безопасности) и сотрудников федеральных
органов, имеющих специальное звание);
6) адрес регистрации (проживания);
7) краткая информация о заслугах гражданина, явившихся основанием для данного ходатайства.
5. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом коллектива органа власти, организации должно содержать следующие
сведения:
1) полное наименование органа власти, организации, адрес (его)
ее местонахождения;
2) фамилия, имя, отчество, должность (согласно штатному расписанию) руководителя органа власти, организации;
3) краткая информация о заслугах коллектива органа власти, организации, явившихся основанием для данного ходатайства.
6. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом оформляется в одном экземпляре, заверяется подписью руководителя органа власти, организации и печатью соответствующего органа власти, организации.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

16 апреля 2014 года
7. В случае положительного решения Губернатора Ставропольского края по итогам рассмотрения ходатайства о поощрении Благодарственным письмом управление кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление кадров) организует оформление Благодарственного письма.
8. Вручение Благодарственного письма осуществляется в торжественной обстановке Губернатором Ставропольского края или
уполномоченным им лицом.
9. В случае утраты Благодарственного письма дубликат Благодарственного письма не выдается.
10. Учет и регистрацию граждан, органов власти, коллективов организаций, поощренных Благодарственным письмом, осуществляет управление кадров.
11. Финансирование расходов, связанных с изготовлением Благодарственного письма, осуществляется за счет средств, предусмотренных на содержание аппарата Правительства Ставропольского края.

«__» ________ 20__ г.

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
г. Ставрополь

№ 139

Об утверждении форм документов, необходимых
для оказания государственной социальной помощи
на основании социального контракта
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 19-п «Об утверждении Порядка
оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые формы:
заявление об оказании государственной социальной помощи на
основании социального контракта;
анкета о семейном и материально-бытовом положении гражданина, претендующего на получение государственной социальной
помощи на основании социального контракта (его семьи);
лист собеседования с гражданином, претендующим на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта или его законным представителем;
акт материально-бытового обследования условий проживания
семьи гражданина, претендующего на получение государственной
социальной помощи на основании социального контракта;
программа социальной адаптации;
отчет о выполнении мероприятий программы социальной адаптации;
уведомление о расторжении социального контракта.
2. Начальнику отдела организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат Чижик Е.В. довести настоящий приказ до сведения руководителей органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Мамонтову Е.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 февраля 2014 г. № 139
Форма
______________________________________________________
(наименование органа труда и социальной защиты населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании государственной социальной помощи
на основании социального контракта
Гр.______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания): _______
__________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон _______________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Серия
Дата выдачи
Номер
Дата рождения
Кем выдан

приняты «____» _________ 20__ г. и зарегистрированы № _________
______________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего документы)

Расписка-уведомление в приеме документов
Заявление и документы гр.________________________________
(фамилия, имя, отчество)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 февраля 2014 г. № 139

3. __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

4. __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

5. __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

6. __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Форма
АНКЕТА
о семейном и материально-бытовом положении гражданина,
претендующего на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта (его семьи)*
1. Сведения обо мне и членах моей семьи, зарегистрированных
со мной по адресу (указать адрес регистрации)*: _______________
__________________________________________________________
Место работы
и должность
Образование
Дата Родствен- Основное для работающих,
место учебы
занятие**
ные
(для лиц
Ф.И.О. рождля учащихся
старше
дения отношения
15 лет)
(на дату
заполнения)
Заявитель

(подпись)

_________
(подпись)

_________
(подпись)

Место работы
и должность
ОбразоваДата Родствен- Основное для работающих,
ние (для
Ф.И.О. рожные
занятие**
место учебы
лиц стардения отношения
для учащихся
ше 15 лет)
(на дату заполнения)

* Сведения разделов 1, 2, 3, 7 и 8 заполняются на каждого члена семьи,
включая несовершеннолетних детей
** Работающий, работающий пенсионер, пенсионер по возрасту, пенсионер по инвалидности, безработный, в отпуске по уходу за ребенком, домохозяйка, студент, школьник, дошкольник, иное – указать.
3. Сведения о моих доходах и доходах членов моей семьи за три
месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной
социальной помощью на основании социального контракта:
Доход за каждый месяц
№
Ф.И.О.
и сумма дохода за 3 месяп/п
ца (руб.)
1.
Доходы
от
трудовой
деятельности (заработная
плата, доходы от предпринимательской деятельности)

Выплаты социального характера (пособия, пенсии, компенсации, льготы
по оплате ЖКУ, стипендии,
иные выплаты – указать их
вид)

Прочие доходы (от реализации продукции личного подсобного хозяйства,
сдачи жилья в наем и иные
– указать их вид)

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною (членом моей семьи) алименты в сумме _______руб.
____ коп.
4. Жилищные условия проживания семьи:
жилая площадь: ______ кв.м.; число комнат ________; форма собственности: _______________________________________________.
5. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный, саманный;
в нормальном состоянии, ветхий, аварийный – нужное подчеркнуть).
6. Благоустройство жилья (водопровод, канализация, отопление,
газ, ванна, лифт, телефон – нужное подчеркнуть).
7. Сведения о недвижимости и ином имуществе, принадлежащем
мне и членам моей семьи на праве собственности (объект недвижимого имущества (дом, квартира), земельный участок, автотранспорт, личное подсобное хозяйство, иное – указать вид):
Вид имущества Адрес местонахождения*** Принадлежность

*** Для автомобиля указать марку и срок эксплуатации

8. Состояние здоровья мое и членов моей семьи (хорошее, плохое, очень плохое, наличие инвалидности – указать):
Заявитель _______________________________________________
Супруг (супруга) _________________________________________
Дети ___________________________________________________
Другие родственники (указать) ____________________________
9. Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуации (мнение заявителя) _______________________________________________________
«__» ________ 20__ г.

________________

___________________

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Заполняется специалистом органа труда
и социальной защиты населения

«__» ________ 20__ г.

________________
(подпись специальста)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 февраля 2014 г. № 139
Форма

_________
_________
(подпись)

Возможность
заключения
социального
контракта
(да или нет)

___________________

(подпись)

Правильность представляемых (сообщаемых) мною сведений
подтверждаю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату государственной социальной помощи на основании социального контракта, и обстоятельств, препятствующих выполнению условий социального контракта, в течение
2 недель со дня их наступления.
Прошу выплачивать установленную мне государственную социальную помощь на основании социального контракта через:
кредитную организацию (наименование организации) ________
__________________________________________________________
на счет № _______________________________________________,
почтовое отделение по месту жительства (пребывания) ______
__________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы (копии) и справки:

(фамилия, имя, отчество)

Проживающий по адресу:_________________________________
(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)

Характеристика семьи:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Трудовая деятельность (место работы, должность, дата увольнения, причина увольнения):
Заявитель: _____________________________________________
________________________________________________________
Члены семьи: ____________________________________________
_______________________________________________________
Финансовое положение (в т.ч. наличие личного подсобного
хозяйства или крестьянского подворья, земли, скота и т.д.) заполняется со слов заявителя (законного представителя заявителя)________________________________________________________
Отношения с членами семьи _______________________________
Сложности в семье _______________________________________
Возможности (потенциал)___________________________________
________________________________________________________
Проблемы, беспокойства, трудности _______________________
_______________________________________________________
Пожелания семьи ________________________________________
_______________________________________________________
Другое_________________________________________________
Собеседование проведено________________________________
_______________________________________________________
(представитель органа труда и социальной защиты населения
муниципального района (городского
округа), должность, фамилия, имя, отчество)
«__» ________ 20__ г. ________________ ___________________
(подпись специальста)

УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________

ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ
с гражданином, претендующим на получение государственной
социальной помощи на основании социального контракта,
или его законным представителем
Заявитель (законный представитель заявителя – нужное подчеркнуть__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата обращения за государственной социальной помощью на
основании социального контракта « ___ »________20___г.
Место
Дата
Ф.И.О.
жительства
Род занятий
рождения
(пребывания)
Заявитель
(законный
представитель
заявителя)
Супруг (супруга)

(наименование должности руководителя органа
труда и социальной защиты населения
муниципального района (городского округа)

____________
(подпись)

Дата начала действия
социального контракта
Дата окончания действия
социального контракта

«___» __________ 20__ г.
«___» __________ 20__ г.

Намечаемые активные действия: ___________________________
________________________________________________________
Дополнительная информация для безработных (неработающих):
ПоследСтаж работы:
Последнее
Длительняя
место
ность
Професзанимаеработы,
на
периода
сия
мая
общий
причины
последнем
без работы
должувольнения
месте
ность

План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц)
__________ 20__ г.
Орган
(учреждение),
ОтветСрок
Отметка
МероРезультат
предоственный
исполо выполнеприятие
(оценка)
специа- ставляюнения
нии
щее
лист
помощь,
услуги

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 февраля 2014 г. № 139

2. Сведения о членах моей семьи, зарегистрированных по другому адресу (указать адрес регистрации членов семьи)*: ________
__________________________________________________________

_________
(подпись)

Другие
члены семьи:

Форма

Общая сумма
Величина
Среднедушевой
дохода семьи
прожиточного
доход семьи
за 3 месяца
минимума семьи

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную
помощь на основании социального контракта в виде ежемесячной
или единовременной денежной выплаты (нужное подчеркнуть).
Все совершеннолетние члены моей семьи согласны на заключение социального контракта:
1. __________________________________________
_________
(фамилия, имя, отчество)

(расшифровка подписи)

(фамилия, имя, отчество)

№ 78

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в хуторе Рощинском
(ул. Мира, 7, ул. Мира, 14, ул. Мира, 108, ул. Подгорная, 14, ул. Подгорная, 17, ул. Подгорная, 19), Кочубеевский район, на основании
представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 9 апреля 2014 г. № 296, в
целях ликвидации очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в хуторе Рощинском (ул. Мира, 7, ул. Мира, 14, ул. Мира, 108,
ул. Подгорная, 14, ул. Подгорная, 17, ул. Подгорная, 19), Кочубеевский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт),
до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее –
план) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных планом и направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

2. __________________________________________

(подпись заявителя)

(подпись, фамилия, имя, отчество, телефон специалиста,
принявшего документы)

г. Ставрополь

(фамилия, имя, отчество)

___________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

_______________________________________________________
Получатель государственной социальной помощи на основании
социального контракта _____________________________________,

Заявление и документы гр._________________________________

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в хуторе Рощинском,
Кочубеевский район

24 февраля 2014 г.

________________
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в лице_________________________________________________

Дети:

Количество
экземпляров

Наименование документов

приняты «__» _________ 20__ г. и зарегистрированы № ____________
_______________________________________________________

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
10 апреля 2014 г.

№ п/п

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

____________________
(инициалы, фамилия)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным мероприятиям: _______
___________________________________________________________
Необходимое взаимодействие с:
органом службы занятости населения ________________________
учреждением социального обслуживания населения____________
________________________________________________________
органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края____________________________________
«__» ________ 20__ г. ________________ ___________________
(подпись специальста)

(расшифровка подписи)

2. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц) ___________ 20__ г.

«____»_________ 20___г.
АКТ
материально-бытового обследования условий проживания семьи
гражданина, претендующего на получение государственной
социальной помощи на основании социального контракта
«____»________20___г.
Комиссией в составе:
1. _____________________________________________________
2.______________________________________________________
3. _____________________________________________________
обследованы условия проживания семьи гр. ________________
________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ________________________________
_______________________________________________________.
(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)

Документ, удостоверяющий личность, ______________________
_______________________________________________________,
(вид документа)

серия ______, номер __________, наименование органа, выдавшего документ _____________________________________________,
дата выдачи документа ___________________________________
В ходе обследования установлено:
Состав и уровень доходов семьи
Место
Размер,
Родственные
Дата
работы
№
источники
Ф.И.О
отношения рождения (учебы),
п/п
дохода
должность

Категория семьи (семья с детьми до 16 лет; семья с тремя и более
детьми до 16 лет; семья, имеющая в своем составе инвалидов; семья, имеющая в своем составе неработающих лиц трудоспособного возраста; иное – указать) _________________________________
__________________________________________________________
Благосостояние семьи (наличие имущества: транспортных
средств, земельного участка, дачи, гаража, хозяйственных построек, бытовой техники, мебели, иное – указать) __________________
__________________________________
Наличие личного подсобного хозяйства (вид, количество, наименование скота (птицы) – указать) _____________________________
_______________________
Наличие приусадебного участка (площадь, наименование производимой продукции) _________________________________
__________________________________________________________
Наличие и характеристика возможных источников дополнительного дохода (личный автотранспорт, сельскохозяйственная техника
(указать вид транспорта) и иное – указать) ______________________
__________________________________________________________
Жилищные условия семьи (дом, квартира (количество комнат в
ней), комната в коммунальной квартире, комната в общежитии, ветхое жилье: со всеми удобствами, с частичными удобствами, без
удобств, иное – указать) ____________________________________
__________________________________________________________
Статус занимаемого жилого помещения (принадлежит семье на
правах собственности (приватизировано или приобретено), собственность родственников, находится в муниципальной собственности, принадлежит ведомству, предприятию, съемное жилье – указать) _____________________________________________________
__________________________________________________________
Санитарная культура (чистота помещения: нормальное состояние, поддерживают элементарный порядок, антисанитарное состояние – указать; наличие насекомых: блох, мух, тараканов, иное – указать) _____________________________________________________
__________________________________________________________
Трудности и проблемы, которые волнуют семью (неудовлетворительное материальное положение, трудоустройство членов семьи,
смена работы, плохие жилищные условия, проблемы воспитания и
образования детей, состояние здоровья детей, состояние здоровья взрослых членов семьи и прочее – указать) _________________
__________________________________________________________
Дополнительные данные__________________________________
___ _______________________________________________________
Когда, какая и кем оказывалась материальная помощь (в течение календарного года)______________________________________
Виды необходимой семье помощи (материальная, медицинская, юридическая, социально-педагогическая, психологопедагогическая, иное – указать) _____________________________
Заключение комиссии о нуждаемости в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Члены комиссии:
_______________

________________________

(подпись)

_______________

(фамилия, имя, отчество)

________________________

(подпись)

_______________

Орган
(учреждеОтветСрок
Отметка
ние),
МероРезультат
ственный
исполнепредоставля- о выполприятие
специа(оценка)
ния
нении
ющее
лист
помощь,
услуги

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным мероприятиям:_______________________________________________________
Необходимое взаимодействие с:
органом службы занятости населения ______________________
учреждением социального обслуживания населения____________
________________________________________________________
органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края____________________________________
«__» ________ 20__ г. ________________ ___________________
(подпись специальста)

В случае предоставления единовременной денежной выплаты:
Наименование предполагаемых затрат (поиск работы, прохождение профессионального обучения
и дополнительного профессионального образова- Сумма затрат
(рублей)
ния, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства)

Итого:
Заключение комиссии об эффективности проведенных мероприятий: __________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Члены комиссии:
_______________
________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_______________

________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

_______________

________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

«____» __________ 20__ г.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 февраля 2014 г. № 139
Форма
ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий программы социальной адаптации
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество получателя)

Дата Мероприятия

Сроки исполнения

«__» ________ 20__ г.

________________

УТВЕРЖДАЮ
Председатель межведомственной
комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с оказанием
государственной социальной
помощи на основании
социального контракта
________ _____________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 февраля 2014 г. № 139
Форма
УВЕДОМЛЕНИЕ
о расторжении социального контракта
Уважаемый ____________________________________________ !
(фамилия, имя, отчество)

Сообщаем, что социальный контракт, заключенный с Вами
«___»________ 20__ г., расторгнут «____»_________ 20__ г. на основании ____________________________________________________
(указать основания расторжения социального контракта в соответствии
с нормативным правовым актом)

_______________________________________________________,
в связи с _______________________________________________
_______________________________________________________
(указать вид нарушения)

«____» _______ 20__ г.
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
Орган труда и социальной защиты населения _______________
________________________________________________________
(муниципального района (городского округа)

(расшифровка подписи)

* Прилагаются документы, подтверждающие, что государственная социальная помощь на основании социального контракта используется получателем на выполнение мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.

(фамилия, имя, отчество)

Форма

___________________

(подпись получателя)

(фамилия, имя, отчество)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
от 24 февраля 2014 г. № 139

Результат

Приложение*: 1. _________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)
Виды предоставляемой помощи:
Социальные
услуги
Ежемесячная Единовременная
(психологическая Натуральная
денежная
денежная
помощь
помощь, юридивыплата
выплата
ческая помощь
и т.д. – указать)

Руководитель органа труда
и социальной защиты
Исполнитель: Ф.И.О.
тел. _____________

___________________
(расшифровка подписи)
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16 апреля 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

КУБОК МЭРА У «НАИРИ»

кам соответствующие кубки и
медали. Определили и лучших
игроков по номинациям. Ими
стали вратарь Владимир Тумко,
нападающий Борис Кривитченко (оба - Зеленокумск); защитник Виктор Коваленко (Железноводск), бомбардир Арсен Григорян, игрок Олег Лебедь (оба
- «Наири»).
Игры ветеранов чередовались со встречами команд воспитанников детских домов, где
мальчишки и девчонки выступали в едином строю. Третье место в этом турнире заняли ребята из села Сенгилеевского. Когда на церемонии награждения
им случайно стали вручать золотые медали, Ю. Федотов пожелал, чтобы в будущем они непременно переплавили «бронзу»
в «золото». Второе место у ко-

манды ставропольского детдома № 9. Своих друзей приехал
поддержать воспитанник этого учреждения Миша Андросов.
Он не мог ходить, ему было сделано несколько операций, и сейчас он передвигается с помощью
специальных ходунков. Первое
место выиграли представители детского дома № 12 из краевого центра. Лучшие игроки команд - Миша Багринцев и Сергей
Пацков, Игорь Корецкий и Николай Анохин, Саша Прилипский и
Василий Федорченко - получили из рук организаторов памятные призы и сотовые телефоны.
Не в первый раз на подобные
турниры приглашают спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Семеро
инвалидов-колясочников были
не только гостями. Серебряный

призер чемпионата России по
настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями Сергей Запиченко продемонстрировал мастер-класс,
вызвав шквал эмоций и аплодисментов болельщиков. Ему подарили памятные призы.
Организаторы поблагодарили представителей массмедиа,
в их числе и спортивного обозревателя «Ставрополки». Сладкие
призы от постоянного спонсора многих соревнований компании «Сласти от Насти» вручала
ее руководитель Наталья Федотова. Традиционный подарок для
А. Джатдоева - шоколадный мяч
- получила О. Копейкина. Особая
признательность была выражена ректору СтГАУ Владимиру
Трухачеву.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В минувшую субботу спасатели ПАСС СК высвободили
собаку, застрявшую между бетонных плит.
Как рассказали в пресс-службе ведомства,
ротвейлер, охранявший частное предприятие
в Буденновске, пытался пролезть между бетонными
плитами забора. Протиснул в зазор голову и... застрял
в ловушке намертво. Визг несчастного «пленника»
привлек внимание охранника, который и вызвал
спасателей. Они с помощью перфоратора и бензореза
и освободили собаку.
оказалось весьма затруднительным мероприятием. Напуганный
конь брыкался с такой силой и
буйством, что спасатели еле уворачивались от ударов копытами.
Кстати, не только домаш-

Жена - мужу:
- Ты опять лежишь на диване...
- Зато ты всегда знаешь, где
меня можно найти!
Муж купает ребенка, кричит из ванной:
- Кать, он ест пену!
Через пару минут:
- Кать, она реально вкусная!

Его называли «Хатико»,
потому что он приходил на
почту каждый день, даже
когда стало понятно, что посылку с айфоном украли на
таможне...

- Как там Колян?
- Да угодил на каторгу!
- Что такое?!
- Женился, а у тещи огород
2 гектара!

- Алло, это сварщики?
- Да!
- Сварите мне, пожалуйста,
вареников!!!

Последние пять лет мой
муж на меня почти не смотрит! Если со мной чтонибудь случится, он даже не
сможет опознать тело!

- Пришла домой, а на столе записка: «Все хорошо, я
у бабы». Сижу вот и думаю:
муж или сын?
Объявление:
«Пропала собака, пекинес,
три года».
Чуть ниже другим почерком:
«И это только начало. Заплатите за газ!»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

16 - 18 апреля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 В 2-4 8...9 11...17
17.04
 В 2-5 9...10 12...19
18.04
 В 4-6 11...12 14...19
Рн КМВ
16.04   СВ 1-2 8...10 12...16
Минводы,
Пятигорск,
17.04   СВ 1-3 8...10 12...18
Кисловодск,
Георгиевск,
18.04
Новопавловск
  В 2-3 10...12 14...18
Центральная
16.04
 В 2-3 8...10 12...20
и Северная зоны
Светлоград,
17.04
Александровское,
 В 1-2 6...12 16...22
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 18.04
 В 2-4 10...14 16...22
Дивное
16.04
Восточная зона
 СВ 1-2 7...10 12...20
Буденновск, Арзгир,
17.04
Левокумское,
 СЗ 1-2 6...10 12...22
Зеленокумск,
18.04
Степное, Рощино
 В 1-3 8...14 16...22
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

16.04

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

В Волгограде завершились
чемпионат и первенство ЮФО
по тхеквондо, версия ГТФ, собравшие около 200 участников.
Сборная Ставрополья выступила на этих турнирах удачно,
завоевав второе общекомандное место. В чемпионате округа
(среди спортсменов 18 - 36 лет)
свою лепту в этот успех внесли
Наталья Хачатурян, первенствовавшая в хьенге и ставшая второй в массоги, Норик Айвазян,
выигравший хьенг, и Кирилл Соколов, ставший вторым в обеих
категориях. Выступавшие в первенстве округа юные спортсмены в общей сложности завоевали 21 награду, восемь из которых
высшей пробы. Два «золота» на
счету Ильи Токарева.

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15
Наш земляк С. Поляков в 15 лет был приглашен в юношескую сборную команду СССР по футболу, а в 17 избран капитаном команды.
После него такой чести не удостаивался ни один из воспитанников
футбола Ставрополья. В турнире приняли участие шесть команд.
Бронзовым призером стала команда «Старт-ЮгТранс» из Нефтекумска (тренер Ю. Вольнов), лишь в серии пенальти оказавшаяся
удачливее подопечных С. Ушакова из «Кожаного мяча» (основное
время игры завершилось со счетом 3:3). В финале воспитанники
В. Цховребова из «Кожаного мяча» (2001 года рождения) со счетом
2:0 переиграли ставропольскую команду ДЮСШ по футболу (тренер К. Тимофеев) и стали победителями турнира. Лучшими игроками турнира стали вратарь Нариман Абдуллаев (ДЮСШ по футболу); защитник Марк Ксендзов (ДЮСШ «Кожаный мяч-2000»); полузащитник Али Алиев («Старт-ЮгТранс») и нападающий Никита Косягин (ДЮСШ «Кожаный мяч-2001»).
С. ВИЗЕ.

ЛУЧШАЯ ПАРА
В городе Шахты Ростовской области
состоялось первенство ЮФО и СКФО по
спортивным танцам «Весенние старты - 2014».
В нем приняли участие пары из Ростова-на-Дону,
Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Волгограда. По итогам турнира в категории «Дети» лучшей
в ЮФО признана пара танцевально-спортивного
клуба «Бонус» Ставропольского Дворца культуры и
спорта - брат и сестра Ярослав и Анастасия Валиахметовы. Призовые места заняли и другие воспитанники клуба.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы СДКиС.

ÐÅÊËÀÌÀ

СПАСЛИ ИЗ ОГНЕННОЙ ЛОВУШКИ



ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ
 организации и технологии защиты информации (1 ставка);
технологии машиностроения и технологического оборудования
(1,25 ставки); по кафедре экологии и природопользования (1 ставка); административного и финансового права (0,25 ставки); гражданского права и процесса (0,5 ставки); теории и истории государства и права (0,5 ставки); уголовного права и процесса (0,75
ставки); теории и методики безопасности жизнедеятельности (1
ставка); теории и методики физической культуры (1,5 ставки); теории и методики преподавания спортивных дисциплин (7 ставок);
физической культуры (1 ставка); информационных технологий в
образовании (2 ставки); истории и теории журналистики (1 ставка); культурологии и искусств (0,5 ставки); геофизических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых (1
ставка); геологии нефти и газа (0,5 ставки); химии (0,75 ставки).

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК, к моменту, когда
подоспела помощь, персонал больницы организовал эвакуацию
больных из отделений. Пожарные расчеты ликвидировали очаг
возгорания. Огнеборцы «спасли» пациента, попавшего в ловушку
огненной стихии, и провели разведку задымленных помещений.

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРAM
 геофизических методов поиска и разведки месторождений
полезных ископаемых (0,25 ставки).

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по СК.

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ
 автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения (0,5 ставки); культурологии и искусств (0,5 ставки);
геофизических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых (0,5 ставки).
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
 научный сотрудник (1 ставка).
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ
 заведующий лабораторией (0,5 ставки).
ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
 младший научный сотрудник (0,5 ставки).
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФОТОВОЛЬТАИКИ
И НАНОТЕХНОЛОГИЙ
 младший научный сотрудник (1 ставка).
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 ведущий научный сотрудник (3,5 ставки); главный научный сотрудник (4 ставки); младший научный сотрудник (3,5 ставки); научный сотрудник (1 ставка); старший научный сотрудник (5 ставок).
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
 начальник отдела (1 ставка); ведущий научный сотрудник по
научно-исследовательской деятельности молодых ученых, студентов и школьников (1 ставка).

Англичане Полин и Билл
продали свой старый диван в
комиссионку и не заметили,
что в нем спрятался их любимец - кот Крокет. Только спустя сутки они обнаружили, что
их питомец пропал.
Кота нашли новые хозяева дивана, они услышали истошное
мяуканье, а разобрав новую покупку на части, британцы извлек-

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 директор - ведущий научный сотрудник (1 ставка); ведущий
научный сотрудник (3 ставки).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Демагог. 3. Лебедка. 7. Бандероль. 10.
Рига. 13. Лужа. 14. Яичница. 15. Галера. 16. Гнедая. 20. Андроид. 21. Пиво. 22. Гета. 25. Конвенция. 26. Ажиотаж. 27. Ягнение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домкрат. 2. Глаз. 4. Быль. 5. Авокадо. 6.
Белена. 8. Агузарова. 9. Аутсайдер. 11. Мигрень. 12. Оценщик.
17. Сапетка. 18. Брегет. 19. Счастье. 23. Борт. 24. Гимн.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

КОТ ПРОСИДЕЛ
ПЯТЬ ДНЕЙ ВНУТРИ
ПРОДАННОГО
ДИВАНА

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ
 информационной безопасности автоматизированных систем (1 ставка); денежного обращения и кредита (1 ставка); по
кафедре математического анализа (1 ставка); геофизических методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых
(0,25 ставки); разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (0,5 ставки); анатомии и физиологии (0,5 ставки).

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кнопка на клавиатуре. 3. Воинское
подразделение для охраны границы. 6. Затопленная морем
окраина материка. 7. Крупа из
очищенного проса. 11. Короткий
рассказ. 12. Муж сестры жены.
13. Репейник. 15. Собрание горожан на Руси. 16. Инвентарь бейсболиста. 20. Один из самых распространенных видов пингвинов. 23. Цветок Будды. 24. Высокий нескладный человек (разг.).
27. Деталь огнестрельного оружия. 28. Блок связи компьютера.
29. Личный состав, экипаж судна. 30. Водопроводное устройство с краном, установленное
на улице.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зубатый
кит. 2. Лук-сорокозубка. 4. Лицевая сторона монеты, медали. 5.
Географический пояс. 8. На ловца бежит. 9. Лестница на судне.
10. Грозное украшение петуха.
13. Солист балета, народный
артист СССР. 14. Любимое занятие на досуге. 17. Застывающий в
опалубке. 18. Афганский боевик.
19. Моллюск, не имеющий раковины. 21. Фольклорный дед, едущий «из-за леса, из-за гор». 22.
Вид термической обработки металла. 25. Ритуал. 26. Изобретение Попова.



Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава и научных
работников для работы по срочному трудовому договору

В Ипатовской центральной районной больнице
прошли пожарно-тактические учения,
в которых были задействованы 93 человека
и 11 единиц техники.

АЛЕСЯ ФИЛЬ.

Хороший мой, будешь
себя плохо вести, я тебя в
угол… забетонирую!

Жил-был Адам. И был он
один на всем белом свете. И
сказал ему Бог:
- Приведу-ка я тебе Еву...
Так родилась фраза «Не приведи, Господь!»

ние, но и дикие животные зачастую становятся «клиентами»
спасателей. Так, в краевом центре им однажды пришлось снимать с дерева... енота. Вызволяли люди зверька с опасной высоты с помощью альпинистского снаряжения, а потом передали его в руки сотрудников краевого зооэкзотариума. А жительница села Надежда Шпаковского района как-то обнаружила на
своем подворье выводок лисыкорсака. Хозяйку не устроило столь опасное соседство со
своим курятником, поэтому она
в срочном порядке позвонила
спасателям ПАСС СК. Они отловили зверье и отпустили в поле.
Бывает и так, что помощь
требуется не только животным,
но и птицам. Например, однажды пассовцам пришлось вытаскивать сову из вентиляционной трубы.
Довольно часто происходят
ситуации, когда нужно отловить
змей, летучих мышей. А не так
давно в практике пассовцев был
случай, когда верный пес никого не подпускал к своему больному хозяину, который срочно нуждался в госпитализации. Спасателям удалось успокоить собаку, после чего больного передали работникам скорой помощи.
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ли из нее Крокета. 10-летний кот
был в тот же день возвращен хозяевам в целости и сохранности,
чему они были очень рады, а дивану пришлось отправиться на помойку. Но спасители кота говорят,
что они не расстроились, ведь самое главное, что кот остался жив.
Блокнот RU.

ИЗ МУЗЕЯ
ПОХИТИЛИ ВЕЩИ
НАПОЛЕОНА
В австралийском штате
Виктория произошло ограбление музея-усадьбы Брайерс, которая находится в 60
километрах от Мельбурна.
Ночью преступники проникли в здание музея и украли
оттуда более десяти экспонатов из коллекции личных вещей Наполеона I Бонапарта,
сообщает ИТАР-ТАСС.
Похитителям удалось вынести медальон с локоном французского императора, ленту с
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дился на острове Святой Елены,
где Наполеон находился в ссылке. Там французский император
подружился с семьей Балкомбов и часто делал детям подарки. В начале 1960-х годов внучка Александра Битсона Мэйбел
Балкомб Брукс написала книгу
«История Святой Елены». Она и
собрала коллекцию личных вещей Наполеона.

собственноручно сделанной им
надписью, табакерку, а также
серебряную чернильницу. После того как сработала сигнализация, стражи правопорядка оказались на месте через
десять минут. Но к тому времени злоумышленники уже успели
скрыться. В полиции убеждены,
что преступление было хорошо
подготовлено. Детектив Майкл
Лэм не исключил, что экспонаты были похищены для «какогото одержимого коллекционера».
Усадьба Брайерс была возведена в XIX веке для Александра
Битсона Балкомба, который ро-
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УЧЕНИЯ

КОГДА В БЕДЕ БРАТ МЕНЬШИЙ

В

В ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлюченко краевого
центра прошел очередной турнир по футболу памяти Сергея
Полякова среди детей 2000-2001 годов рождения.

ВОЛЖСКИЙ УЛОВ

Б

ЫЗОВЫ с просьбами вызволить из беды братьев наших
меньших к спасателям поступают нередко: то собака провалится в канализационный люк, то кошка заберется в такое «убежище», выбраться
из которого самостоятельно потом не может. Но помимо зверьков малых размеров в спасении иногда нуждается и крупный рогатый скот. К примеру, в
селе Дивном любопытная корова угодила в яму с гудроном. Ее
владелец, безуспешно промучившись с буренкой, наконец-то
сообразил вызвать специалистов. А вот лошади хоть и проворнее, чем коровы, но тоже не
застрахованы от различных бед.
Например, в селе Барсуки Кочубеевского района жеребец угодил в канализационный люк. Вооружившись альпинистским снаряжением, пассовцы хотели достать гнедого из западни, но это

ТУРНИР ПАМЯТИ ПОЛЯКОВА

Победительницей первенства
Европы по самбо, которое проходило в испанском городке Касерес, стала учащаяся Ставропольской краевой ШВСМ дзюдо и самбо Татьяна Задорожная
из Изобильного. Воспитанница Александра Соколенко в составе сборной России выиграла
состязания в весовой категории
до 60 кг.

В течение трех дней
в спортзале
Ставропольского
государственного
аграрного университета
кипели нешуточные
страсти: здесь проходили
жаркие баталии первого
открытого Кубка главы
администрации города
Ставрополя по минифутболу среди ветеранов
(игроков, чей возраст
45 лет и старше).
Турнир организовал
краевой комитет
ветеранов футбола во
главе с бессменным
председателем Юрием
Федотовым.
ОРЬБУ за главный приз повели восемь команд ветеранов, которые сначала состязались в двух группах,
где и определили полуфиналистов. В полуфиналах ставропольская «Наири» оказалась
сильнее команды «Русь» из Грачевского района, ФК «Зеленокумск» переиграл железноводский «Спартак», который в игре
за третье место одержал верх
над неудачником другого полуфинала. Решающая встреча прошла на загляденье остро и интересно и стала настоящим украшением соревнований. Цифры
итогового счета (6:5) ярко отразили чуть большую удачливость
команды армянской диаспоры
краевого центра «Наири», нежели их соперников из Зеленокумска, ставших серебряными призерами.
В церемонии награждения
победителей и призеров турнира приняла участие замглавы
городской администрации Ольга Копейкина, вручившая игро-

ИЗ ЕВРОПЫ
С «ЗОЛОТОМ»

ЛЮДИ ИЗБАВЯТСЯ
ОТ МЕДУЗ,
ПРЕВРАТИВ
ИХ В ПОЛОТЕНЦА
Медузы в океане процветают, даже несмотря на повышение уровня кислотности и температуры воды. С
одной стороны, это хорошая
новость, а с другой - следует отметить, что увеличение
слизистых существ у береговой линии провоцирует отток туристов и может вызвать
аварию на АЭС.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

В Израиле решили разобраться с этой проблемой, начав изготовление абсорбирующих материалов из тел мертвых
медуз. Менеджеры компании заверяют, что этот «сухой, гибкий и
достаточно прочный материал»
является лучшим абсорбентом.
Медуз можно использовать также и при изготовлении медицинских губок и салфеток.
Отметим, гидромаш впитывает в себя в несколько раз больше воды, чем весит сам. В отличие от полимерных материалов,
используемых при изготовлении памперсов, «медузий материал» способен полностью разлагаться.
Президент компании Cine'al
(разработчик нового материала)
г-н Офер Ду-Нур отметил, что целью создателей нового материала является поиск биоразлагающегося сырья, который обладал бы способностью к абсорбции лучше синтетических аналогов. Исследователи отмечают, что использование гидро-
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маша при изготовлении подгузников даст огромные преимущества в сфере экологии. Они уверены, что эта технология будет
распространена уже в ближайшее время и потребители более
не будут опасаться происхождения уникального материала.
Напомним, медуз нередко относят к числу опасных вредителей. Однако известно, что эти
желеобразные существа содержат в себе вещество муцин, которое можно применять в работе систем организма, осуществляющих доставку лекарственных средств.
informing.ru.

