
 НАЗНАЧЕНИЯ
Вчера Президент России В. Путин сооб-
щил о создании нового Министерства по 
развитию Северного Кавказа. Возглав-
лять его назначен Л. Кузнецов, который 
до этого работал губернатором Красно-
ярского края. Одновременно с этим объ-
явлено, что на посту полпреда Президен-
та РФ в СКФО А. Хлопонина сменит С. Ме-
ликов,  ранее занимавший должность ко-
мандующего объединенной группиров-
кой Внутренних войск МВД  на Северном 
Кавказе, сообщают  информагентства.

А. ФРОЛОВ.

 НЕУВЯЗКИ 
В ПРОГРАММАХ 

В минфине края состоялось заседание 
межведомственной комиссии по повы-
шению результативности бюджетных 
расходов, где обсуждались качество фи-
нансового менеджмента органов власти 
Ставрополья и эффективность реализа-
ции ими программ в 2013 году. По итогам 
специального мониторинга лучшими по 
качеству финансового менеджмента бы-
ли признаны шесть ведомств:  министер-
ства труда, дорожного хозяйства, сель-
ского хозяйства, финансов, а также коми-
тет по делам архивов и управление ЗАГС. 
Все они будут поощрены призовыми гран-
тами. В свою очередь, анализ выполнения 
органами власти края программ позволил 
выявить ряд проблемных моментов. Сре-
ди них были названы нередко встречаю-
щиеся неувязки в документах: например, 
когда  задачи в подпрограммах разнятся 
с целями той или иной программы, сооб-
щили в пресс-службе минфина.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 О ЛЕРМОНТОВЕ 
 В КАНУН 200-ЛЕТИЯ

Вчера в Пятигорске открылась Всерос-
сийская научная Лермонтовская  конфе-
ренция с международным участием, по-
священная 200-летию со дня рождения 
поэта.  В форуме по теме «М.Ю. Лермон-
тов: межкультурный диалог на евразий-
ском пространстве» участвуют литерату-
роведы, филологи, историки и музейные 
работники  из многих городов России, а 
также поклонники поэта из Узбекистана, 
Израиля, Японии, Италии и Германии. В 
течение трех дней участники конферен-
ции будут разгадывать «коды» и «шифры» 
прозы и поэзии Лермонтова, искать нео-
жиданные трактовки и параллели. 

Н. БЛИЗНЮК.

 В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ 
Подведены итоги регионального этапа 
журналистского конкурса «Технологии для 
жизни – больше возможностей», который 
был организован оператором связи ОАО 
«Ростелеком». Журналисты регионов Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных 
округов представили на суд жюри свыше 
восьмидесяти работ, посвященных темам 
развития инновационных технологий и 
вопросам их применения в разных сфе-
рах жизни. Победителями жюри назвало 
девять журналистов. Среди участников 
конкурса от Ставрополья в число призе-
ров была включена редактор отдела эко-
номики газеты «Ставропольская правда» 
Юлия Юткина. Высокой оценки профес-
сионалов заслужила ее публикация о со-
циальном проекте «Ростелекома», орга-
низовавшего для воспитанников детдо-
мов Юга России онлайн-уроки, в рамках 
которых они узнали об азах безопасности 
в глобальной Сети. 

И. НОВИКОВА.

 ПОКАЖУТ «ПИЩЕВУЮ 
 ИНДУСТРИЮ»

Началась подготовка к выставке «Пище-
вая индустрия Ставрополья», которая 
в рамках празднования Дня края прой-
дет 17 мая в краевом центре на Крепост-
ной горе. Как сообщили в комитете СК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию, выставка-ярмарка соберет око-
ло ста лучших предприятий, производя-
щих продукты питания и напитки. Места 
для ее участников  предоставляются бес-
платно. В рамках экспозиции пройдут  от-
крытые дегустации мороженого и безал-
когольных напитков.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПРИСЯГА ПРИСТАВОВ
Накануне празднования Дня Великой По-
беды у мемориала «Огонь вечной славы» 
на Крепостной горе  Ставрополя состоя-
лась торжественная церемония принятия 
присяги судебными приставами, вновь 
принятыми на работу в Управление ФССП 
России по  краю, сообщила пресс-служба 
ведомства.  В память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны  участни-
ки  торжества возложили цветы к Вечно-
му огню.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПАМЯТНИК 
     СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ
В рамках начавшегося в Пятигорской и 
Черкесской епархии крестного хода, по-
священного 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского, в 
Черкесске состоялась церемония откры-
тия памятника преподобному у стен Серги-
евской православной гимназии.  К собрав-
шимся обратились архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт, мэр столи-
цы КЧР Руслан Тамбиев, председатель Ду-
ховного управления мусульман Карачаево-
Черкесии Исмаил Бердиев, руководитель 
проекта «Аллея российской славы» Михаил 
Сердюков, взявший на себя труды по соз-
данию памятника. Владыка Феофилакт со-
вершил освящение скульптурного образа 
преподобного Сергия и вручил благодар-
ственные письма Р. Тамбиеву и М. Сердю-
кову. В дар гимназистам архиерей передал 
«Библейские истории», изданные в серии 
«Семейное чтение». 

Н. БЫКОВА.    

 ИПАТОВСКИЕ ВЕНЗЕЛЯ
В Ипатово состоялся районный конкурс 
хореографических коллективов «Терпси-
хора-2014», в котором приняли участие 
более 70 танцоров. Учредителем конкур-
са является администрация Ипатовско-
го муниципального района. Выступле-
ния оценивало жюри под председатель-
ством заслуженного работника культуры 
РФ Екатерины Чудненко. Обладателями 
дипломов первой степени в разных но-
минациях и возрастных категориях ста-
ли коллективы «Калинка», «Разноцветье» 
и «Вензеля», дуэт в составе Валерии Го-
ловко и Семена Коротича. Главные призы 
конкурса достались им, но без подарков в 
этот день не остался никто из участников.

Н. БАБЕНКО.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬДАТА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Р
ОВНО в десять часов гря-
нул военный оркестр. На 
площадь внесли Госу-
дарственный флаг Рос-
сии и копию Знамени По-

беды. Ровные «коробки» сол-
дат и офицеров объехали на-
чальник Ставропольского гар-
низона, командующий 49-й об-
щевойсковой армией генерал-
майор Сергей Севрюков и его 
первый заместитель - генерал-
майор Дмитрий Коваленко. По-
сле того как командующий па-
радом поприветствовал воен-
нослужащих, над площадью 
перекатом зазвучало бравое 
«Ура-а-а-а!».

Традиционно все  были 
ознакомлены с приказом ми-
нистра обороны РФ Сергея 
Шойгу. В нем, в частности, от-
мечалось, что 9 мая 2014 года 
в городах-героях и городах, 
где дислоцированы штабы во-
енных округов, флотов, обще-

СТАВРОПОЛЬЕ ПОДДЕРЖИТ 
КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ

П
РОЗВУЧАЛА информа-
ция о планах на неде-
лю и ходе обсуждения 
вопросов майского за-
седания Думы. Пред-

седатель комитета по эконо-
мическому развитию,  тор-
говле, инвестициям и соб-
ственности Тимофей Богда-
нов отметил, что продолжа-
ется подготовка к предсто-
ящему отчету главы края о 
работе правительства в 2013 
году и планах социально-эко-
номического развития Став-
рополья. Парламентарии 
имеют возможность адресо-
вать  волнующие их вопро-
сы не только главе края, но и 
зампредам правительства, 
курирующим различные на-
правления работы.

Светлана Терехова, воз-
главляющая комитет по зако-
нодательству, государствен-
ному строительству и мест-
ному самоуправлению, про-
информировала, что рассма-
триваются вопросы о назна-
чении выборов губернато-
ра Ставропольского края, а 
также избрании нового члена 
Общественной палаты Став-
рополья. Проекты решений 
по ним комитет представит к 
июньскому заседанию Думы.

 Председатель комитета 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и каза-
честву Петр Марченко отме-
тил, что на базе анализа пра-
воприменения краевого  за-
конодательства по обеспе-
чению тишины, спокойствия 
граждан и правопорядка го-
товятся изменения в ряд кра-
евых законов. В частности, 
будет предложено устано-
вить время соблюдения ти-
шины с 22 часов до 7 часов 
утра. Напомним, что ранее 
оно начиналось с 23 часов. 
Производство ремонтных, 
строительных, погрузочно-
разгрузочных работ, если 
они нарушают тишину и по-
кой граждан, предлагается 
запретить в период с 20 до 
8 часов. Также планируется 
поднять суммы штрафов за 

эти нарушения до величины 
средних по стране.

 Заместитель председа-
теля комитета по экономи-
ческому развитию, торгов-
ле, инвестициям и собствен-
ности Сергей Горло пригла-
сил коллег принять участие в 
круглом столе, который будет 
посвящен обсуждению про-
екта федерального закона, 
касающегося лицензирова-
ния деятельности по управ-
лению многоквартирными 
жилыми домами.

Оживленную дискуссию 
вызвала тема работы в крае 
заведений общественного 
питания, которые относятся к 
зарубежным торговым сетям. 
Было отмечено, что качество 
продуктов вызывает обосно-
ванные опасения, однако го-
ворить о выводе их с рынка 
можно лишь в том случае, ес-
ли российские и краевые про-
изводители смогут заполнить 
эту нишу недорогими, но при 
этом качественными и эколо-
гически чистыми продуктами.

Депутат Айдын Ширинов 
предложил обратить внима-
ние на проблему питания де-
тей в школах и детских са-
дах. По мнению парламента-
рия, уже сейчас краевые то-
варопроизводители вполне 
могут обеспечить ребят  мо-
лочными продуктами и фрук-
тами. Чтобы стимулировать 
эту деятельность, необходи-
мо  выработать   комплексную 
программу. 

Тема здоровья подраста-
ющего поколения прозвучала 
и в выступлении Юрия Бело-
го. Он подчеркнул, что в ны-
нешнем году Крым получит 
существенные дотации на 
организацию летнего отды-
ха детей из российских реги-
онов. Спикер предложил про-
фильному комитету Думы по 
образованию и науке прора-
ботать вопрос о направле-
нии в новый субъект России 
детей-сирот и ребят из се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.   

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О
Н подвел итоги празд-
нования 69-й годовщи-
ны Дня Великой Побе-
ды. В крае состоялось 
более 300 мероприя-

тий, их участниками стали 
свыше 350 тысяч человек. 
Наиболее массовыми тор-
жества были  в Ставрополе и 
Пятигорске. Как прозвучало, 
в краевом центре в них при-
няли участие более 50 ты-
сяч человек. Праздник про-
шел без серьезных происше-
ствий. Руководитель Ставро-
полья выразил признатель-
ность за слаженную работу 
правоохранительным орга-
нам региона.

Первый заместитель 
председателя правитель-
ства края Николай Велик-
дань доложил о величине 
ущерба, нанесенного посе-
вам градом, выпавшим на 
Ставрополье в период с 29 
апреля по 3 мая. Всего от 
града пострадало 32 тысячи 
гектаров посевных площа-
дей. В том числе на 8 тысячах 
га сельхозкультуры погибли 
– эти участки будут пересе-
яны. Владимир Владими-
ров поручил проверить эф-
фективность краевой про-
тивоградовой службы, что-
бы выработать меры по со-
вершенствованию ее рабо-
ты. Как прозвучало, в насто-
ящее время на Ставрополье 
действуют 44 противогра-
довых поста, на содержание 
этого комплекса из бюджета 
ежегодно направляется бо-
лее 100 миллионов рублей.

Николай Великдань отчи-
тался об исполнении пору-
чения главы края – проана-
лизировать работу по управ-
лению городскими лесами на 
Кавминводах, в том числе в 
Ессентуках. Напомним, Вла-
димир Владимиров распоря-
дился проверить состояние 
лесов в городе-курорте по-
сле жалобы на вырубку де-
ревьев, прозвучавшей на не-
давней встрече со ставро-
польскими блогерами. Как 
доложил первый зампред 
краевого правительства, 
незаконная вырубка лесов в 
Ессентуках не ведется, про-
изводятся лишь санитарная 
очистка зеленых насажде-
ний от сухостоя и выкорче-
вывание деревьев в связи с 
берегоукрепительными ра-
ботами на реке Бугунта.

Всего на Ставрополье на-
считывается 15 тысяч гекта-
ров городских лесов, одна-
ко планомерная работа по 
их охране, защите и восста-
новлению ведется органа-
ми местного самоуправле-
ния только в краевом цен-

тре. В такой ситуации защи-
тить городские леса может 
помочь их перевод из муни-
ципального ведения в крае-
вое. Владимир Владимиров 
поддержал эту инициативу 
с учетом проработки юриди-
ческих обоснований и вопро-
сов финансирования.

Темой совещания также 
стало продвижение ставро-
польской продовольствен-
ной продукции. Владимир 
Владимиров поручил кура-
торам краевых пищепрома 
и сельскохозяйственной от-
расли сформировать осо-
бую базу сведений. Плани-
руется, что она может быть 
использована производите-
лями для информирования 
потребителей об особом ка-
честве и полезных свойствах 
продуктов питания, произве-
денных в экологически бла-
гополучном регионе, с со-
блюдением всех технических 
условий и стандартов.

Также обсуждены меры 
помощи двум новым субъ-
ектам Российской Федера-
ции – Крыму и Севастополю. 
По инициативе В. Владими-
рова принято решение рас-
ширить деятельность крае-
вого Фонда микрофинанси-
рования предприниматель-
ства на эти регионы. Вместе 
с тем руководитель Ставро-
полья подчеркнул, что инте-
ресы наших предпринимате-
лей при этом не должны по-
страдать. Финансовые ре-
сурсы, направленные в Крым 
и Севастополь, планируется 
возмещать из федерального 
бюджета. 

– Мы приходим на помощь 
двум российским субъектам. 
Пока в них заработают ана-
логичные механизмы под-
держки бизнеса, уйдет мно-
го времени, это будет эво-
люционный процесс, очень 
долгий. А люди нуждаются в 
помощи сегодня, – проком-
ментировал Владимир Вла-
димиров.

Отдельно рассмотрен ход 
дорожных ремонтных работ в 
городах и районах края. Для 
придания им динамики и по-
вышения  качества в Ставро-
поле Владимир Владимиров 
поручил задействовать  кра-
евое дорожное ремонтно-
строительное управление. 
Кроме того, глава края по-
требовал разработать и 
представить отдельный план 
ремонта дорог в Невинно-
мысске и Кочубеевском рай-
оне. Как было отмечено, наи-
большее количество жалоб 
на состояние транспортных 
сетей поступает именно из 
этих территорий.

Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
в правительстве еженедельное рабочее сове-
щание, сообщает пресс-служба главы региона.

О ТИШИНЕ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ГЕРОЯМ 
Погода в Ставрополе, отметившаяся в предпраздничные дни холодными ветрами и дождями, утром 9 мая резко 
«исправилась». Потому неудивительно, что еще за час до парада в день 69-й годовщины Победы к площади 
Ленина под хорошо знакомые песни военных лет начали стекаться толпы горожан с цветами, георгиевскими 
ленточками, воздушными шарами и флагами. Каждый старался занять позицию, откуда будет хорошо видно 
главное праздничное действо. Хочется отметить особый настрой горожан: возможно, из-за последних событий 
на Украине слова «патриотизм» и «гордость за свою страну» приобрели более актуальное звучание... 

войсковых армий, в 22 
часа должен быть дан 
праздничный артилле-
рийский салют.

Временно исполня-
ющий обязанности гу-
бернатора Владимир 
Владимиров, поздрав-
ляя с праздником, от-
метил, что Победа на-
шему народу далась до-
рогой ценой. «Многие из 
наших дедов и прадедов, 
матерей и сестер, отцов и 
братьев остались на по-
лях сражений. Они явля-
ются для нас примером 
безграничного мужества, 
патриотизма, стойкости 
духа. Их любовь к Родине 
смогла победить жесто-
кого врага.  Победа – это 
часть истории Ставропо-
лья. 320 тысяч наших зем-
ляков участвовали в Вели-
кой Отечественной войне. 

Они отмечены боевыми ордена-
ми и медалями. Среди них 208 
Героев Советского Союза, 46 
полных кавалеров солдатского 
ордена Славы. Сегодня мы чтим 
их память и чествуем живых. От 
нас вам низкий земной поклон.

«Мы, дети послевоенных 
лет, должны всегда помнить, 
что сделали для нас наши ве-
тераны, что сделали для нас те 
люди, которые не вернулись с 
жестокой войны. Мы гордимся 
их подвигом и, уверен, будем 
достойными наследниками по-
коления победителей», – отме-
тил В. Владимиров.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Э. КОРНИЕНКО.

О
СНОВАННАЯ более по-
лутора веков назад, в 
1846 году, она являет-
ся старейшим на Се-
верном Кавказе выс-

шим учебным заведением. 
Дважды пережив свое за-
крытие в советские годы, 
с 90-х годов семинария на 
протяжении четверти века 
непрерывно осуществляет  
свою деятельность. 

Большинство преподава-
телей – священнослужите-
ли, имеющие как духовное 
академическое, так и выс-
шее государственное обра-
зование. Гуманитарные дис-
циплины преподают док-
тора и кандидаты наук, уче-
ные СКФУ. Фонды семинар-
ской библиотеки насчитыва-
ют более 35 тысяч томов.

В настоящее время в се-
минарии обучаются 53 че-
ловека на очном отделении 
и 102 на заочном. Еще сту-
дентами будущие пастыри  
ведут широкую миссионер-
скую и социальную деятель-
ность, участвуют в научно-
богословских конференци-
ях духовных академий РПЦ 
и молодежных форумах Се-
верного Кавказа. Конечно, с 
первых дней учебы каждый 
юноша понимает особую 
важность избранного им пу-
ти — пути духовного служе-
ния России. 

13 мая - День памяти Свя-
тителя Игнатия (Брянчанино-
ва),        епископа Кавказско-
го и Черноморского - явля-
ется для семинарии днем 
рождения. Утром  в Свято-
Андреевском соборе ли-
тургию возглавит митропо-
лит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл в со-
служении приглашенных 
архиереев и духовенства. 
Днем  в  некрополе Свято-
Андреевского архиерейского 
подворья состоится панихи-
да о почивших наставниках и 
выпускниках семинарии. За-
тем в зале  краевого акаде-
мического театра драмы им. 
М. Ю. Лермонтова откроются 
VI Свято-Игнатиевские чте-
ния, участники которых об-
судят «Христианские основы 
российской культуры». В по-
следующие два дня в рамках 
чтений   пройдут конферен-
ции и семинары о роли пра-
вославия в истории и культу-
ре Северного Кавказа. Став-
шие традиционными,  Свято-
Игнатиевские чтения всег-
да привлекают повышенное 
внимание не только служите-
лей церкви, но и широкой об-
щественности региона, уче-
ных, деятелей образования и 
культуры, студенчества. 

Н. БЫКОВА.    

ВОСПИТЫВАЮТ 
БУДУЩИХ 
ПАСТЫРЕЙ
Сегодня отмечает 25 лет возрождения Ставро-
польская духовная семинария – единствен-
ное на Северном Кавказе образовательное 
учреждение, которое готовит священно-
служителей Русской православной церкви. 

«АРХИТЕКТОРУ» АЗЕРБАЙДЖАНА
Мемориальную доску бывшему первому заместителю председателя Совета 
министров СССР, а впоследствии президенту Азербайджана Гейдару Алиеву 
торжественно открыли в пятигорском санатории имени Кирова. 

Есть интересные инвестицион-
ные проекты, перспективы, до-
говоренности между  бизнес-
сообществами Азербайджа-
на и Ставрополья. Так что в бу-
дущее мы смотрим с оптимиз-
мом! 

Также Полад Бюль-Бюль 
оглы подчеркнул, что здрав-
ницы Кавказских Минеральных 
Вод были и остаются весьма 
популярными у граждан Азер-
байджана.

Приветствуя участников 
события, Владимир Влади-
миров отметил, что открытие 
мемориальной доски проис-
ходит сразу же после празд-
ника Великой Победы, кото-

рый накануне торжествен-
но отметили и в России, и в 
Азербайджане. Как подчер-
кнул глава края, победа в Ве-
ликой Отечественной войне – 
это наша общая история, ко-
торую необходимо хранить, 
ибо «мы видим, что происхо-
дит с народами, которые от 
своей истории отказывают-
ся». Руководитель региона 
назвал увековечение памяти 
Гейдара Алиева еще одним 
шагом в развитии дружеских 
связей между Ставропольем 
и Азербайджаном. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото пресс-службы 

губернатора.

• Полад Бюль-Бюль оглы поблагодарил 
Владимира Владимирова и краевое правительство 
за «прекрасную инициативу и ее воплощение». 

С 
ИНИЦИАТИВОЙ создать 
мемориал в здравнице, 
где любил отдыхать Гей-
дар Алиев, правитель-
ство Ставропольского 

края выступило во время офи-
циального визита нашей деле-
гации в Азербайджанскую Ре-
спублику. Как сообщает пресс-
служба администрации Пяти-
горска, открытие памятной до-
ски было специально приуро-
чено к 10 мая, поскольку в этот 
день Гейдару Алиеву испол-
нился бы 91 год. 

В торжественной церемо-
нии приняли участие посол 
Азербайджана в России По-
лад Бюль-Бюль оглы, врио  гу-
бернатора Ставрополья Вла-
димир Владимиров, эксперт 
представительства МИД РФ 
в Минеральных Водах Леонид 
Филимонов, глава Пятигорска 
Лев Травнев, члены краевого 
правительства и депутаты Ду-
мы СК, актив ставропольской 
региональной азербайджан-
ской общины «Араз». 

Полад Бюль-Бюль оглы от 
имени правительства и пре-
зидента республики поблаго-
дарил Владимира Владимиро-
ва и краевое правительство за 
«прекрасную инициативу и ее 
воплощение». 

- Мы называем Гейдара 
Алиева архитектором совре-
менного Азербайджана, - от-
метил посол. – Сегодня отно-
шения между Азербайджаном 
и Россией развиваются ди-
намично. Объем товарообо-
рота между нашими страна-
ми в минувшем году превысил 
три миллиарда  долларов. Не 
так давно большая делегация 
Ставрополья побывала в Баку.  



виков, отдавших жизнь 
за свободу и незави-
симость  Родины. Мо-
лодые ставропольча-
не вышли с портретами 
своих дедов и праде-
дов и колонной прошли 
от площади Ленина до 
Вечного огня.

Массовые г улянья 
9 мая состоялись на 
всех концертных пло-
щадках и в парках горо-
да, а на Крепостной го-
ре была развернута по-
левая кухня, где всем 
желающим предлага-
лось попробовать ар-
мейской каши. 

В целом праздник 
удался, но очень груст-
но сознавать, что с каж-
дым годом на торжества 
приходит все меньше 
ветеранов Великой От-
ечественной... 

Юлия ЮТКИНА. 
Фото Эдуарда 

КОРНИЕНКО.

чало несколько артил-
лерийских залпов.

Продолжился празд-
ник торжественным ше-
ствием по центральным 
улицам Ставрополя, в 
котором приняли уча-
стие несколько десят-
ков тысяч горожан. Воз-
главили колонны врио 
губернатора В. Влади-
миров с супругой и сы-
ном, глава администра-
ции Ставрополя Андрей 
Джатдоев, а также чле-
ны правительства реги-
она и депутаты краевой 
Думы. На Крепостной 
горе они вместе с ве-
теранами Великой Оте-
чественной войны воз-
ложили венки и цветы 
к мемориалу «Вечная 
Слава» и к подножию 
памятника полководцу 
генералу армии Иоси-
фу Апанасенко.

Также впервые в 
Ставрополе состоялось 
шествие «Бессмертно-
го полка». Эта акция ро-
дилась в Томске и ста-
ла символом памяти 
и уважения потомков 
к миллионам фронто-

идеей, независимо от 
возраста, этнической 
принадлежности и со-
циального статуса, - 
чувством патриотиз-
ма и любви к Родине, 
– рассказал организа-
тор автопробега пред-
седатель совета Сою-
за славянских обще-
ственных организаций 
Ставрополья Влади-
мир Нестеров. 

В День Победы в 
Ставрополе прошли 
также праздничный 
велопробег и мото-
пробег. А в  селе Алек-
сандровском состоя-
лись открытый лично-
командный чемпионат 
и первенство края по 
мотоциклетному кроссу на ку-
бок врио губернатора Влади-
мира Владимирова. 

Участников и гостей состя-
заний приветствовал глава 
Ставрополья. 

- Пусть с каждым годом та-
кие события находят все боль-
ший отклик у ставропольцев, - 
пожелал В. Владимиров. 

В этом году данные сорев-
нования прошли  десятый  раз, 
однако кубок главы региона 
разыгрывается впервые. За 
приз боролись более 100 луч-
ших мотокроссменов из горо-
дов и районов Ставрополья, а 

ские натуры не жалели 
сил и времени. Так, гру-
зовая «Газель» превра-
тилась в «катюшу», ква-
дроцикл и «Ока» – в ма-
ленькие танки. Настоя-
щий креатив проявился 
и в слоганах: «Гитлер ка-
пут», «Спасибо бабушке и 
деду за их Великую Побе-
ду», «За Родину!», «Своих 
не бросаем», «Я горжусь, 
я помню!»… 

- Автопробег проходил 
в шестой раз. За это вре-
мя к акции присоедини-
лись тысячи людей. Здесь 
все объединены одной 
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ЭХО ПРАЗДНИКА

М
АМА моей подруги Розы 
говорила:

- Отмечать нужно два 
праздника - Новый год 
и День Победы. Если с 

деньгами худо, Новый год мож-
но пропустить. День Победы - 
никогда.

По традиции 9 Мая мы про-
водим вместе с ее семьей. Ког-
да так получилось в первый раз, 
я откровенно радовалась. Я бо-
юсь войны и всего, что о ней на-
поминает. Еще школьницей всег-
да было тревожно перед оконча-
нием учебного года. Мне каждый 
раз казалось, что именно в этом 
году 22 июня опять начнется вой-
на. Такая же страшная, как в рас-
сказах мамы. Я просыпалась за-
долго до рассвета и лежала, при-
слушиваясь. И радовалась, что 
за окном тишина...

Оказывается, что в День По-
беды тоже не было так много ра-
достных лиц и цветов, как это по-
казывают в фильмах. Это из вос-
поминаний почти 85-летней став-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

З
АТЕМ по площади, чеканя 
шаг, двинулись военнос-
лужащие. Торжественный 
марш возглавила знамен-
ная группа, далее следова-

ла рота почетного караула. Ми-
мо главной трибуны солдаты в 
форме участников Великой Оте-
чественной войны  пронесли 
штандарты того времени. В па-
радном строю с ними, как про-
звучало, прошли лучшие воен-
нослужащие 34-й отдельной мо-
тострелковой бригады. 

Далее зрители увидели офи-
церов 49-й общевойсковой ар-
мии, из которых 26 человек бы-
ли награждены медалью «За 
возвращение Крыма». Про-
маршировали также парадный 
расчет 205-й отдельной мото-
стрелковой казачьей брига-
ды, воины-разведчики 25-го 
отдельного полка специаль-
ного назначения. Торжествен-
ным маршем прошли парад-
ный расчет 247-го гвардейско-
го десантно-штурмового Кав-
казского казачьего полка, кур-
санты филиала Голицынского 
пограничного института ФСБ 
РФ, сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Ставро-
польскому краю, сводный ба-
тальон Ставропольского фили-
ала Краснодарского универси-
тета МВД России и воспитанни-
ки президентского кадетского 
училища.

Затем на площадь двинулась 
колонна из 38 единиц современ-
ной военной техники. А в завер-
шение парада над площадью 
пролетели два легких самолета 
со Знаменем Победы и прозву-

НИЗКИЙ ПОКЛОН ГЕРОЯМ 
ДЕНЬ КРАЯ

К
ОЛОННА стартовала в Юго-
Западном микрорайоне, а 
финишировала у мемори-
ала «Танк», где возложили 
цветы. Автопробег полу-

чился красивым и очень эмоци-
ональным. Пассажиры и водите-
ли сотен машин приветствова-
ли горожан сигналами, выкри-
кивали поздравления, размахи-
вали флагами. Для соблюдения 
безопасности колонну сопрово-
ждала ГИБДД. Чтобы не созда-
вать проблем для общественно-
го транспорта, отдельные отрез-
ки пути или полосы на время  ав-
топробега перекрывали.  

К акции участники готовились 
заранее:  украшали свои автомо-
били яркими наклейками, распи-
сывали красками. Особо творче-
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«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»

также республик Северного Кав-
каза, Калмыкии, Краснодарско-
го края, Ростовской области, го-
родов Белгорода и Волгограда, 
сообщает пресс-служба губер-
натора СК.

В общекомандном зачете 
первое место заняла команда 
Ставрополя, второе - у сборной 
Северной Осетии, «бронза» до-
сталась хозяевам соревнований. 
В трех классах машин победили 
ставропольцы - А. Федорцов (50 
куб см), Н. Федорцов (65 куб см) 
и А. Курашев (Open).

И. БОСЕНКО.
Фото Р. ИБРАЕВА.

Этот слоган стал самым популярным на массовом автопробеге, прошедшем в Став-
рополе в День Победы. Около тысячи восьмисот машин, в т.ч. стилизованные под 
военную технику времен Великой Отечественной войны, проехали колонной через город. 

ропольской учительницы Антони-
ны Федоровны Лавриковой. Зае-
хать к ней - тоже девятимайская 
традиция. Во время войны она 
жила в краснодарской станице

- Слышу шум у нас на площа-
ди, - рассказывает она, - так на-
зывали вытоптанную полянку по-
среди станицы. Побежала. А там 
женщины плачут. Даже не плачут, 
а воют. Я заметалась между ни-
ми: «Что случилось?». А мне го-
ворят: «Победа!».

А ревут бабы, потому что «за-
вод» закончился. Пока война 
шла, его хватало. А теперь все. 
Стоит 15-летня Тоня и вспомина-
ет: у тетки Раи сына убили, у теть 
Сани муж пропал без вести...

Сама чуть в рев не вдарилась. 
Но тут женщина подошла незна-
комая и погнала ее: «Иди отсю-
да, девочка!».

- Знаешь, я о каждом из этих 
1418 дней могу столько расска-
зывать (память у Антонины Фе-
доровны крепкая и цепкая. - 
В.Л.). Вот сколько лет прошло, а 
все, как сейчас, помню.

Как-то прочитала мне Анто-
нина Федоровна рассказ: она 
сейчас по просьбе детей, кото-
рых судьба умыкнула в другую 
страну и, надо признать, непло-
хо там устроила, пишет воспоми-
нания. Я уже и заголовок к нему 
придумала: «Судьба Игнатуш-
ки Нефедова». Дело вкратце так 
было. Игнатушка, боец Красной 
армии, попал в плен. И гонят его 
из одного концлагеря в другой. 
По родной земле гонят. И так ему 
невмоготу, так холодно и голод-
но, что решился он на крайний 
шаг. Отстал от колонны, поду-
мал: убьют - легче будет. Но обе-

рег Бог солдата. Отстал и отстал. 
И 50 километров еще до станицы 
прошел, где жила семья Антони-
ны Федоровны.  Вот и вся исто-
рия. Без подробностей. А под-
робностей автор не дает: я же 
для себя пишу.

А я думаю, что, если так пой-
дет, мы никогда не узнаем этих 
подробностей. На майской по-
бедной праздничной волне мно-
гие годы ветераны вспоминали 
только то, что было уместно и 
правильно вспоминать. Чтобы 
было похоже на правильное ки-
но, созданное по заказу и в со-
ответствии с требованиями... И 
все меньше было правды в этих 
рассказах. Да и слишком дале-
ко умчало нас время. Правнуки 
бойцов Великой Победы порой 
уже и не понимают, о чем  гово-
рят ветераны.

Но такой расклад, на мой 
взгляд, вовсе не повод для брюз-
жания. Хотя недавно по телеви-
зору уважаемый ставропольский 
журналист недоумевал:

- Как-то неправильно готовят-
ся к празднику молодые.

Неправильно? Это не так, как 
мы?

Еду к Розе. По дороге раскра-
шенные и разукрашенные ма-
шины. Надписи очень броские - 
«Гитлер - лох!», например. А что 
сделаешь, если он лох и есть, на 
нашу страну позарился.

...Сели за стол. Помянули всех 
погибших в этой войне и умер-
ших после нее. Строгая мама Ро-
за выстроила двух находяших-
ся подле нее детей, из четырех, 
имеющихся в наличии (детки не-
маленькие, одному скоро двад-
цать, другой - за двадцать). И 

пошла перечислять: дедушка 
там погиб, дядя там воевал, те-
тя в госпитале служила... Ритуал 
повторяется из года в год. И эти 
стоящие немаленькие детки тро-
гают меня до слез. Они слушают. 
Они помнят.

Я четко понимаю, что со вре-
менем придут другие даты и дру-
гие события. Еще немного, и не 
останется в живых ни одного ве-
терана - ни рядовых, ни офице-
ров, ни генералов, ни бывших зэ-
ков из штрафных рот.

Останутся они, сегодняшние 
внуки и правнуки героев Великой 
Отечественной. И уже они сво-
им детям будут у праздничного 
стола, всегда накрытого 9 мая, 
рассказывать всю правду о той 
войне... 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКА
Традиционный День края пройдет 17 мая 
под девизом «Ставрополье - край для жизни». 
О подготовке и программе предстоящего 
торжества рассказала министр культуры СК 
Татьяна Лихачева. Вместе с журналистами 
она прогулялась по Ставрополю. 

М
ИНИСТР сразу заинтри-
говала откликнувшихся 
на приглашение пред-
ставителей СМИ: «Этот 
праздник будет особен-

ным: по всему краю пройдет 
множество мероприятий. Хо-
чу отметить, что и организова-
ны они необычно. Например, в 
Ставрополе площадки будут от-
крыты практически по всему го-
роду, и везде будет интересно». 

...Встретились мы с Татья-
ной Лихачевой у Тифлисских 
ворот.

- Отсюда в виде театрали-
зованного представления и 
начнется праздник, - начала 
она раскрывать секреты. - Да-
лее, продвигаясь по бульва-
ру Ермолова, гости встретят 
девять павильонов - по числу 
крепостей Азово-Моздокской 
оборонительной линии.

Здесь же расположатся ка-
зачий привал и национальные 
подворья, демонстрирующие 
все богатство исторического 
и культурного наследия наро-
дов, населяющих край. А еще 
на бульваре расцветет всеми 
красками «Город мастеров».

- Бульвар Ермолова никогда 
не был так активно задейство-
ван в празднике, - подчеркнула 
Т. Лихачева. - На этой площад-
ке мы представим и историче-
скую, и музейную, и культур-
ную составляющие края. Обе-
щаю, что путешествие по буль-
вару станет занимательным и 
познавательным не только для 
взрослых, но и для детей. 

По пути на Крепостную гору 
Т. Лихачева советует остано-
виться возле памятника Алек-
сандру Пушкину и стать участ-
ником театрализованной поэ-
тической программы «Волшеб-
ный мир сказок А.С. Пушкина», 
а потом прямиком отправить-
ся на Крепостную гору. Здесь 
гостей праздника будет ждать 
обширная программа, рассчи-
танная на людей всех возрас-
тов. Например, можно будет 
посетить выставку-ярмарку 
«Пищевая индустрия Ставро-
полья», где свою продукцию 
представят 60 ведущих про-

изводителей региона. А еще 
на Крепостной горе учащиеся 
и выпускники художественного 
училища и колледжа искусств 
продемонстрируют свое ма-
стерство. 

Идем далее. Вот мы и на 
площади Ленина. В этом году 
она полностью отдана спор-
тивной молодежи и будет по-
священа Олимпиаде в Сочи. 
Здесь пройдут игры, состяза-
ния по паркуру, гонки на роли-
ках, самокатах и велосипедах. 
Если к спорту душа не лежит 
и хочется погрузиться в пре-
красный мир театра и поэзии, 
то следует побывать на пло-
щадке возле памятника Миха-
илу Лермонтову. Здесь акте-
ры Ставропольского драмати-
ческого театра им. М.Ю. Лер-
монтова совместно с творче-
ской молодежью покажут те-
атральные зарисовки спекта-
клей. Зрители вовсе не будут 
сторонними наблюдателями - 
для них организаторы приду-
мали конкурс на лучшее про-
чтение стихов великого поэта. 
В общем, уже сегодня можно 
готовиться к поэтическому со-
стязанию.

- Важно сказать, что мы по-
старались развести время от-
крытия площадок так, чтобы 
люди смогли побывать везде 
и в полной мере вдохнуть ат-
мосферу праздника, - поясни-
ла Т. Лихачева. 

Для тех, кто собирается гу-
лять до поздней ночи, органи-
заторы составили особую про-
грамму. В рамках ставшей тра-
диционной акции «Ночь музе-
ев» свои двери откроют му-
зеи региона. В Ставрополе 
посетителей примут музей-
заповедник им. Г.Н. Прозрите-
лева и Г.К. Праве и музей изо-
бразительных искусств. За-
вершится День края празд-
ничным концертом с участием 
звезды эстрады Валерия Ле-
онтьева. Финальным аккордом 
торжества станет фейерверк.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВЕРНЕТСЯ СТОРИЦЕЙ
Комитет Думы СК по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности во главе  с 
заместителем председателя краевого парламента 
Виктором Лозовым провел выездное совещание по 
вопросу исполнения краевого законодательства в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 
базе опытно-показательного охотничье-рыболовного 
хозяйства в Кочубеевском районе, сообщает пресс-
служба ДСК. 

В 
ХОЗЯЙСТВЕ  созданы необходимая инфраструктура для 
охотников и рыболовов, приезжающих даже из соседних 
регионов, а также  условия для воспроизводства популя-
ции дичи, в частности фазана. 

По словам заместителя министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края Юрия Гриднева, охотхозяй-
ства, подобные этому, арендовавшие землю на 49 лет, главной 
задачей считают не извлечение прибыли, а сохранение богат-
ства и разнообразия природного мира.  Их руководители обща-
ются между собой, делятся опытом, научными разработками, 
осуществляют комплекс природоохранных мероприятий. В охот-
ничьих угодьях общего пользования, которые занимают 20 про-
центов от всей площади охотугодий, складывается другая си-
туация. И если на нерадивых арендаторов можно воздейство-
вать расторжением договора, то в случае с охотугодьями обще-
го пользования спросить за варварское отношение к природе, 
как правило, бывает  не с кого. 

В ходе совещания охотпользователи, приехавшие из разных 
районов края, рассказали о проблемах, с которыми они сталки-
ваются. Хотя и реже, но все еще возникают земельные споры с 
сельскохозяйственными организациями, имеющими общие гра-
ницы с территориями охотхозяйств. В целом же, как отмечалось 
участниками совещания, реализация Закона   «О некоторых во-
просах регулирования отношений в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов» позволила создать благоприятные усло-
вия для эффективного ведения охотничьего хозяйства. Как гово-
рят  охотпользователи, не сразу, но лет через десять люди убе-
дятся, что за бережное отношение природа ответит сторицей.  

УЧИТЕЛЬ - ГЕРОЙ
Медалью «Герой труда Ставрополья» отмечен 
ветеран отрасли образования Виктор Муль. В селе 
Ростовановском Курского района высокую награду 
за заслуги в области образования и культуры, 
добросовестный многолетний труд ему вручил 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба 
главы региона.

В
ИКТОР МУЛЬ на протяжении 46 лет работал директором 
школы в селе Каново (Курский район). За эти годы из его 
рук получили аттестаты около 1600 выпускников. Виктор 
Иванович является автором трех стихотворных сборников. 
Его произведения посвящены родной земле, крестьянскому 

труду, героизму советских бойцов в годы Великой Отечественной 
войны. Участники церемонии награждения говорили о твердо-
сти характера и силе воли Виктора Ивановича. В детстве он по-
лучил серьезную травму, потеряв обе ноги, но, несмотря на это, 
смог добиться больших профессиональных успехов.

- Я хочу поблагодарить вас и ваших односельчан. Только там, 
где люди сплочены и связаны с родной землей, рождаются на-
стоящие герои Ставропольского края, – сказал Владимир Вла-
димиров, поздравляя награжденного.

Глава края также поздравил Виктора Муля и его односельчан 
с наступающим праздником Великой Победы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края 

«О порядке установления публичных сервитутов 
на территории Ставропольского края»

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

статью 2 Закона Ставропольского края «О порядке установления пу-
бличных сервитутов на территории Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1332-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Ставропольского края «О порядке установления 

публичных сервитутов на территории 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от 21 де-

кабря 2007 г. № 75-кз «О порядке установления публичных сервиту-
тов на территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, в том числе в целях обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользова-
ния и его береговой полосе»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) использования земельного участка в целях охоты, рыболов-

ства, аквакультуры (рыбоводства);»;
3) пункт 10 признать утратившим силу.

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
06 мая 2014 г.
№ 31-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об обеспечении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 

в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1333-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз 

«Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в пункте 2 части 1 статьи 5 слова «краевых целевых программ» за-
менить словами «государственных программ Ставропольского края»;

2) статью 51 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) установление норм нагрузки на пастбища;»;
3) статью 6 признать утратившей силу;
4) в статье 7:
а) в пункте 1 слова «федеральных целевых программ» заменить 

словами «государственных программ Российской Федерации»;
б) в пункте 2 слова «краевых целевых программ» заменить слова-

ми «государственных программ Ставропольского края»;
5) в пункте 4 статьи 8 слова «подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров» заменить словами «предоставления 
дополнительного профессионального образования»;

6) в части 2 статьи 9 слова «соответствующий финансовый год» 
заменить словами «очередной финансовый год и плановый период»;

7) в части 1 статьи 10:
а) в пункте 1 слова «федеральных целевых программ» заменить 

словами «государственных программ Российской Федерации»;
б) пункт 2 дополнить словами «и плановый период»;
8) пункт 2 части 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2) сельскохозяйственные угодья опытно-производственных под-

разделений научных организаций и учебно-опытных подразделений 
образовательных организаций высшего образования;».

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
06 мая 2014 г.
№ 32-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об особо охраняемых 
природных территориях»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об особо охраняемых при-

родных территориях» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1327-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об особо охраняемых природных территориях

Статья 1. Правовое регулирование отношений 
 в области организации, охраны и использования 
 особо охраняемых природных территорий

1. Предметом регулирования настоящего Закона являются отно-
шения в области организации, охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий краевого и местного значения.

2. Правовое регулирование отношений в области организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» (далее - Федеральный закон), другими фе-
деральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ни-
ми иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и настоящим Законом.

Статья 2. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основ-
ные понятия:

1) охраняемые природные ландшафты – территории (акватории), 
имеющие значительную площадь и предназначенные для сохране-
ния природных ландшафтов, обладающих особой эстетической, на-
учной и культурной ценностью;

2) охраняемые озелененные и лесные территории – озеленен-
ные и лесные территории, выполняющие средообразующие, водо-
охранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные 
и иные полезные функции;

3) микрозаказники – территории (акватории) (не более 150 гек-
таров), предназначенные для сохранения мест произрастания, оби-
тания, размножения редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния в целях восстановления численности объектов растительного 
и животного мира;

4) особо охраняемые водные объекты – водные объекты или их 
части с прилегающей к ним территорией, имеющие особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздо ровительное значение.

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

Статья 3. Категории особо охраняемых природных территорий

1. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных 
территорий краевого значения различаются следующие категории 
указанных территорий:

1) природные парки;
2) государственные природные заказники;
3) памятники природы;
4) дендрологические парки и ботанические сады;
5) охраняемые природные ландшафты;
6) охраняемые озелененные и лесные территории;
7) микрозаказники;
8) особо охраняемые водные объекты.
2. С учетом особенностей режима особо охраняемых природных 

территорий местного значения различаются следующие категории 
указанных территорий:

1) охраняемые природные ландшафты;
2) охраняемые озелененные и лесные территории;
3) микрозаказники;
4) особо охраняемые водные объекты.

Статья 4. Создание особо охраняемых природных территорий

1. Создание особо охраняемых природных территорий краевого 
значения осуществляется Правительством Ставропольского края в 
устанавливаемом им порядке в соответствии с требованиями, пред-
усмотренными законодательством Российской Федерации. 

2. Границы особо охраняемых природных территорий краево-
го значения утверждаются Правительством Ставропольского края.

3. Особенности, зонирование и режим особой охраны каждой ка-
тегории особо охраняемых природных территорий краевого значе-
ния определяются положением об этой территории, утверждаемым 
Правительством Ставропольского края.

4. Создание охранных зон природных парков и памятников при-
роды и установление их границ осуществляются решениями Губер-
натора Ставропольского края.

5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, особенности, зонирование и режим особой охраны осо-
бо охраняемой природной территории краевого значения согласо-
вываются с федеральным органом исполнительной власти в обла-
сти охраны окружающей среды, федеральными органами исполни-
тельной власти в области обороны страны и безопасности государ-
ства и исполнительно-распорядительным органом местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края, на 
территории которого она создается.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края создают особо охраняемые природные 
территории местного значения на земельных участках, находящих-
ся в собственности соответствующего муниципального образова-
ния. В случае если создаваемая особо охраняемая природная тер-
ритория местного значения будет занимать более 5 процентов от 
общей площади земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования Ставропольского края, решение 
о создании особо охраняемой природной территории местного зна-
чения орган местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края согласовывает с органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, определяемым Правительством 
Ставропольского края, в порядке, устанавливаемом данным орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края. 

7. Создание особо охраняемой природной территории произво-
дится как с изъятием, так и без изъятия земельных участков в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особо охраняемые природные территории краевого значения 
могут утратить свой правовой статус в следующих случаях:

1) истечение срока функционирования особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения, установленного при их ор-
ганизации, и нецелесообразность его продления;

2) утрата природными комплексами и природными объектами 
особого природоохранного, научного, культурного, эстетического, 
рекреационного и оздоровительного значения;

3) придание особо охраняемым природным территориям крае-
вого значения правового статуса особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения;

4) придание особо охраняемым природным территориям крае-
вого значения правового статуса особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения.

9. Управление особо охраняемыми природными территориями 
краевого значения осуществляется государственными учреждения-
ми Ставропольского края, подведомственными органу исполнитель-
ной власти Ставропольского края, уполномоченному в области ор-
ганизации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий краевого значения.

Статья 5. Режимы особой охраны особо охраняемых 
 природных территорий краевого значения

1. Режим особой охраны каждой категории особо охраняемых 
природных территорий краевого значения, установленной пункта-
ми 1 – 4 части 1 статьи 3 настоящего Закона, определяется положе-
ниями об этих территориях в соответствии с требованиями, преду-
смотренными законодательством Российской Федерации.

2. На территориях охраняемых природных ландшафтов запре-
щается или ограничивается любая деятельность, противоречащая 
целям их создания и причиняющая вред охраняемым природным 
ландшафтам. 

3. На территориях охраняемых озелененных и лесных территорий 
запрещается или ограничивается любая деятельность, противоре-
чащая целям их создания и влекущая за собой снижение экологи-
ческой ценности указанных территорий.

4. На территориях микрозаказников запрещается или ограничи-
вается любая деятельность, противоречащая целям их создания и 
причиняющая вред охраняемым объектам растительного и живот-
ного мира и среде их обитания.

5. На территориях особо охраняемых водных объектов запрещает-
ся или ограничивается любая деятельность, противоречащая целям их 
создания и причиняющая вред особо охраняемым водным объектам.

6. Режим особой охраны и функциональное зонирование каждой 
категории особо охраняемых природных территорий краевого зна-
чения, установленной пунктами 5 – 8 части 1 статьи 3 настоящего 
Закона, определяется положениями об этих территориях.

Статья 6. Изъятие земельных участков, 
 включенных в границы особо охраняемых 
 природных территорий краевого значения

1. Изъятие земельных участков, включенных в границы особо 
охраняемых природных территорий краевого значения, осущест-
вляется в следующих случаях:

1) расположение на земельном участке природных объектов или 
компонентов природной среды, представляющих природоохран-
ное значение;

2) невозможность использования земельного участка в соответ-
ствии с его целевым назначением после установления режима осо-
бой охраны данного земельного участка;

3) ходатайство об изъятии земельных участков.
2. Изъятие или иное прекращение прав на земельные участки, 

включенные в границы особо охраняемых природных территорий 
краевого значения, запрещается в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

3. Финансирование расходов, связанных с изъятием земельных 
участков, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется 
за счет средств бюджета Ставропольского края в порядке, установ-
ленном земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

Статья 7. Государственный надзор и муниципальный 
 контроль в области организации, охраны 
 и использования особо охраняемых 
 природных территорий 

1. На особо охраняемых природных территориях краевого значе-
ния государственный надзор в области организации, охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий краевого зна-
чения осуществляется уполномоченными органами исполнительной 
власти Ставропольского края при осуществлении ими регионального 
государственного экологического надзора в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об охране окружающей среды 
в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

2. На особо охраняемых природных территориях местного зна-
чения уполномоченными органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края осуществляется му-
ниципальный контроль в области организации, охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий местного значения 
в порядке, устанавливаемом муниципальными правовыми актами.

Статья 8. Финансирование мероприятий по сохранению 
 и развитию особо охраняемых природных 
 территорий краевого значения

Финансирование мероприятий по сохранению и развитию особо 

охраняемых природных территорий краевого значения осуществля-
ется за счет средств бюджета Ставропольского края и иных средств, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Статья 9. 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 утра-
тившим силу Закон Ставропольского края от 20 октября 2008 г. 
№  67-кз «Об  особо охраняемых природных территориях в Ставро-
польском крае».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 мая 2014 г.
№ 33-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О порядке 

проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов 

Ставропольского края, проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края 
и порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Ставропольского края, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, проектов нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1339-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О порядке проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов 

Ставропольского края, проектов нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края 
и порядке проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Ставропольского края, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края

Статья 1. Предмет правового регулирования 
 настоящего Закона

1. Настоящий Закон в соответствии со статьей 263-3 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003  го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» определяет порядок прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности (да-
лее соответственно – оценка регулирующего воздействия, проек-
ты правовых актов Ставропольского края, проекты муниципальных 
правовых актов), и порядок проведения экспертизы нормативных 
правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее со-
ответственно – экспертиза, правовые акты Ставропольского края, 
муниципальные правовые акты).

2. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых актов 
Ставропольского края, проектов муниципальных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введе-
нию, а также положений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, бюджета Ставропольского края и местных бюджетов.

3. Экспертиза правовых актов Ставропольского края, муници-
пальных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых ак-
тов Ставропольского края, проектов муниципальных правовых ак-
тов и экспертиза правовых актов Ставропольского края, муници-
пальных правовых актов, содержащих сведения, составляющие го-
сударственную тайну, или сведения конфиденциального характе-
ра, не проводятся.

Статья 2. Оценка регулирующего воздействия 
 проектов законов Ставропольского края

1. Оценка регулирующего воздействия проектов законов Ставро-
польского края, вносимых в Думу Ставропольского края в порядке 
законодательной инициативы депутатами Думы Ставропольского 
края, представительными органами местного самоуправления в 
Ставропольском крае, депутатами Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, избранными от Став-
ропольского края, членами Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от Ставропольского края, прокуро-
ром Ставропольского края, Ассоциацией «Совет муниципальных об-
разований Ставропольского края», избирательной комиссией Став-
ропольского края, проводится уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ставропольского края в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края.

2. Оценка регулирующего воздействия проектов законов Ставро-
польского края, вносимых в Думу Ставропольского края в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Ставропольского края 
и (или) Правительством Ставропольского края, проводится органом 
исполнительной власти Ставропольского края, подготовившим про-
ект закона Ставропольского края, и уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Ставропольского края.

3. По результатам оценки регулирующего воздействия проекта за-
кона Ставропольского края уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края готовится заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта закона Ставропольского края.

4. Проект закона Ставропольского края, вносимый субъектами 
права законодательной инициативы, указанными в части 1 насто-
ящей статьи, затрагивающий вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, с приложением пояс-
нительной записки и финансово-экономического обоснования до 
его внесения в Думу Ставропольского края направляется субъектом 
права законодательной инициативы в уполномоченный орган испол-
нительной власти Ставропольского края для проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проекта закона Ставропольского края.

5. Уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского 
края в срок, не превышающий 45 календарных дней после дня полу-
чения им проекта закона Ставропольского края, указанного в части 4 
настоящей статьи, проводит оценку регулирующего воздействия про-
екта закона Ставропольского края и готовит заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта закона Ставропольского края.

Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта за-
кона Ставропольского края в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней после дня его подписания должностным лицом уполномочен-
ного органа исполнительной власти Ставропольского края, направ-
ляется субъекту права законодательной инициативы, внесшему про-
ект закона Ставропольского края.

6. Дума Ставропольского края рассматривает заключения об 
оценке регулирующего воздействия проектов законов Ставрополь-
ского края в порядке, установленном Законом Ставропольского края 
от 24 июня 2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставро-
польского края». 

Статья 3. Оценка регулирующего воздействия проектов 
 нормативных правовых актов Губернатора 
 Ставропольского края, Правительства 
 Ставропольского края и иных органов 
 исполнительной власти Ставропольского края

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края и иных органов исполнительной власти Став-
ропольского края проводится в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Ставропольского края.

Статья 4. Экспертиза правовых актов Ставропольского края

Экспертиза правовых актов Ставропольского края проводится в 
порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 5. Оценка регулирующего воздействия проектов  
 муниципальных правовых актов и экспертиза 
 муниципальных правовых актов 

1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов и экспертиза муниципальных правовых актов прово-
дятся в порядке, устанавливаемом органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края.

2. В целях взаимодействия с субъектами предпринимательской 
и инвестиционной деятельности в Ставропольском крае при прове-
дении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края размещают указанные проекты муниципальных 
правовых актов и муниципальные правовые акты, а также инфор-
мацию о сроках и об адресе, по которому могут быть направлены 
замечания и предложения по ним, на официальном сайте соответ-
ствующего муниципального образования Ставропольского края и 
(или) соответствующего органа местного самоуправления муни-
ципального образования Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Методическое обеспечение деятельности по проведению оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 
актов и экспертизы муниципальных правовых актов осуществляет-
ся уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2014 года.
2. Положения статьи 5 настоящего Закона применяются в отно-

шении:
1) муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-

ского края – с 1 января 2015 года;
2) муниципальных районов и городских округов Ставропольского 

края (за исключением муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края) – с 1 января 2016 года;

3) иных муниципальных образований Ставропольского края – с 
1 января 2017 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 мая 2014 г.
№ 34-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского 
края «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах 
Ставропольского края»

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

статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1331-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Ставропольского края «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 ноября 2013 г. № 92-кз       

«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах Ставропольского края» следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Полномочия Правительства Ставропольского края 
 и иных органов исполнительной власти 
 Ставропольского края по регулированию 
 отношений в области функционирования, 
 развития и охраны курортов, 
 лечебно-оздоровительных местностей 
 и природных лечебных ресурсов

1. К полномочиям Правительства Ставропольского края по ре-
гулированию отношений в области функционирования, развития и 
охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природ-
ных лечебных ресурсов относятся:

1) определение порядка признания территории лечебно-оздо ро-
ви тельной местностью или курортом местного значения;

2) признание территории лечебно-оздоровительной местностью 
или курортом краевого значения;

3) утверждение положения об отдельном курорте краевого или 
местного значения;

4) установление и утверждение границ и режима округов санитар-
ной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов краевого и местного значения;

5) определение порядка ведения реестра лечебно-оздорови тель-
ных местностей и курортов краевого значения, включая санаторно-
ку рортные организации (далее – краевой реестр);

6) регулирование в области использования, развития и охраны ку-
рортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечеб-
ных ресурсов, за исключением переданных в ведение Российской 
Федерации;

7) осуществление от имени Ставропольского края права собст-
вен ника в отношении природных лечебных ресурсов в рамках сво-
ей компетенции;

8) иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края.

2. К полномочиям иных органов исполнительной власти Ставро-
польского края по регулированию отношений в области функциони-
рования, развития и охраны курортов, лечебно-оздоровительных 
местностей и природных лечебных ресурсов относятся:

1) ведение краевого реестра;
2) определение формы и размеров платы за пользование терри-

ториями курортов краевого и местного значения в пределах норм, 
установленных законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края;

3) осуществление государственного надзора в области обеспе-
чения санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных 
ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов краево-
го значения при осуществлении в пределах своей компетенции го-
сударственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий краевого значения;

4) иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края.»;

2) в части 2 статьи 3 слова «уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ставропольского края» заменить словами «Прави-
тельством Ставропольского края».

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
06 мая 2014 г.
№ 35-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

образования комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Ставропольском крае» 

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

в Закон Ставропольского края «О порядке образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1335-V ДСК
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ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О порядке образования 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 ноября 2005 г. № 51-кз 

«О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) наименование Закона после слова «образования» дополнить 
словами «и осуществления деятельности»;

2) преамбулу дополнить словами «и определяет порядок осущест-
вления их деятельности»;

3) в статье 2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав яв-

ляются коллегиальными органами системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Ставропольского края (далее – система профилактики), обеспечива-
ющими координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилита-
ции несовершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений и антиобщественных действий.»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

осуществляют свою деятельность в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Ставропольского края.»;

4) статью 3 после слов «Конституцией Российской Федерации,» 
дополнить словами «международными договорами Российской Фе-
дерации и ратифицированными ею международными соглашения-
ми в сфере защиты прав детей, федеральными конституционны-
ми законами,»;

5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок образования и состав комиссий 
 по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Образование комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при Правительстве Ставропольского края, а также утверж-
дение ее численного и персонального состава осуществляются нор-
мативным правовым актом Правительства Ставропольского края. 

2. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в муниципальных районах Ставропольского края, городских 
округах Ставропольского края, а также утверждение их численного и 
персонального состава осуществляются нормативным правовым ак-
том Правительства Ставропольского края или нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления соответствующих му-
ниципальных районов или городских округов Ставропольского края в 
случае наделения их отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по созданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об-
разуются в составе председателя комиссии, заместителя (замести-
телей) председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии 
и 6 – 12 членов комиссии.

4. Членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособно-
стью, не имеющие непогашенную или неснятую судимость, посто-
янно или преимущественно проживающие на территории Ставро-
польского края.

5. В состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав могут включаться руководители (их заместители) органов 
и учреждений системы профилактики, депутаты Думы Ставрополь-
ского края, представители органов исполнительной власти Ставро-
польского края, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края, пред-
ставители иных заинтересованных органов и учреждений, предста-
вители общественных объединений, религиозных конфессий, граж-
дане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, а также дру-
гие заинтересованные лица.»;

6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Взаимодействие органов местного самоуправления
 поселений Ставропольского края с комиссиями 
 по делам несовершеннолетних и защите их прав,
 иными органами и учреждениями 
 системы профилактики 

Органы местного самоуправления поселений Ставропольского 
края в целях взаимодействия с комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, иными органами и учреждениями систе-
мы профилактики в пределах своих полномочий и в установленном 
порядке могут образовывать штабы и рабочие группы из предста-
вителей органов и учреждений системы профилактики, представи-
телей иных заинтересованных органов и учреждений.».

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
06 мая 2014 г.
№ 36-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Ставропольского края 

«Об архивном деле в Ставропольском крае»

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

статью 3 Закона Ставропольского края «Об архивном деле в Став-
ропольском крае» и  в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1334-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений 
в статью 3 Закона Ставропольского края 

«Об архивном деле в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 28 июля 2005  г. 

№ 35-кз «Об архивном деле в Ставропольском крае» следующие из-
менения: 

1) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Губернатор Ставропольского края:
1) определяет основные направления деятельности Правитель-

ства Ставропольского края в области архивного дела;
2) принимает решения об образовании уполномоченного органа 

исполнительной власти Ставропольского края в области архивного 
дела, утверждает его штатную численность, а также принимает ре-
шения о его реорганизации и упразднении;

3) осуществляет иные полномочия в области архивного дела в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.»;

2) часть 4 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) заслушивает отчеты уполномоченного органа исполнитель-

ной власти Ставропольского края в области архивного дела по во-
просам его компетенции;»;

3) в части 5:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) координирует деятельность органов государственной власти 

Ставропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края, государственных архивных учреждений Ставропольского 
края, музеев и библиотек Ставропольского края, государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края, включая казенные 
предприятия, и государственных учреждений Ставропольского края 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов и архивных фондов;»;

в) пункт 9 признать утратившим силу.

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
06 мая 2014 г.
№ 37-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

официального опубликования и вступления в силу 
правовых актов Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О порядке официального опублико-
вания и вступления в силу правовых актов Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1330-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О порядке официального 

опубликования и вступления в силу правовых актов 
Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г. № 56-кз 

«О порядке официального опубликования и вступления в силу пра-
вовых актов Ставропольского края» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Официальным опубликованием правового акта Ставрополь-

ского края считается опубликование его полного текста в газете 
«Ставропольская правда» с пометкой «Официальное опубликова-
ние», и (или) информационном бюллетене «Сборник законов и дру-
гих правовых актов Ставропольского края», и (или) на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), и 
(или) «Официальном интернет-портале правовой информации Став-
ропольского края» (www.pravo.stavregion.ru).

2. Официальному опубликованию подлежат:
1) законы Ставропольского края и постановления Думы Ставро-

польского края о принятии законов Ставропольского края;
2) правовые акты Губернатора Ставропольского края, содержа-

щие положение об их официальном опубликовании или направля-
емые для официального опубликования в порядке, установленном 
Губернатором Ставропольского края;

3) правовые акты Думы Ставропольского края, содержащие по-
ложение об их официальном опубликовании или направляемые для 
официального опубликования в порядке, установленном председа-
телем Думы Ставропольского края; 

4) правовые акты органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, государственных органов Ставропольского края, об-
разуемых Губернатором Ставропольского края или Правитель-
ством Ставропольского края, содержащие положение об их офи-
циальном опубликовании или направляемые для официального 
опубликования в порядке, установленном Губернатором Ставро-
польского края; 

5) правовые акты иных государственных органов Ставрополь-
ского края, содержащие положение об их официальном опублико-
вании или направляемые для официального опубликования в слу-
чаях и порядке, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края.

3. Не подлежат официальному опубликованию правовые акты 
Ставропольского края (их отдельные положения), содержащие све-
дения, составляющие государственную тайну, или сведения конфи-
денциального характера.

4. Обязательному официальному опубликованию в газете «Став-
ропольская правда» подлежат законы Ставропольского края и по-
становления Думы Ставропольского края о принятии законов Став-
ропольского края.

5. Нормативные правовые акты Ставропольского края, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, а также права и обязанности юридических лиц, не могут при-
меняться, если они не опубликованы официально для всеобщего 
сведения.»;

2) статью 2 после слов «Законы Ставропольского края» дополнить 
словами «и постановления Думы Ставропольского края о принятии 
законов Ставропольского края», после слов «государственной вла-
сти Ставропольского края» дополнить словами «, государственных 
органов Ставропольского края»;

3) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21

1. Порядок направления правовых актов Ставропольского края 
для опубликования на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) утверждается Губернатором Став-
ропольского края.

2. «Официальный интернет-портал правовой информации Став-
ропольского края» (www.pravo.stavregion.ru) является сетевым из-
данием, порядок создания и ведения которого утверждается Губер-
натором Ставропольского края. 

3. На «Официальном интернет-портале правовой информации 
Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru) в порядке, утверж-
даемом Губернатором Ставропольского края, опубликовываются 
правовые акты Ставропольского края, подлежащие официальному 
опубликованию, а также могут быть размещены иные правовые ак-
ты Ставропольского края.»; 

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3
1. Расходы, связанные с официальным опубликованием право-

вых актов Ставропольского края в газете «Ставропольская правда» 
и информационном бюллетене «Сборник законов и других право-
вых актов Ставропольского края», подлежат частичной компенса-
ции за счет средств бюджета Ставропольского края в виде субси-
дии в объеме и порядке, установленных законодательством Ставро-
польского края, в пределах средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

2. Финансирование расходов, связанных с созданием, обслу-
живанием и развитием «Официального интернет-портала право-
вой информации Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru), 
осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на соответствующий финансовый год и плановый 
период.»;

5) в статье 4:
а) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Днем официального опубликования правового акта Ставро-

польского края считается день первого опубликования его полного 
текста в газете «Ставропольская правда» с пометкой «Официальное 
опубликование», или информационном бюллетене «Сборник законов 
и других правовых актов Ставропольского края», или на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
или «Официальном интернет-портале правовой информации Став-
ропольского края» (www.pravo.stavregion.ru).»;

б) дополнить частью 22 следующего содержания:
«22. Днем официального опубликования правового акта Став-

ропольского края, опубликованного в нескольких номерах газеты 
«Ставропольская правда» или информационного бюллетеня «Сбор-
ник законов и других правовых актов Ставропольского края», счи-
тается день опубликования заключительной части текста правово-
го акта Ставропольского края.»;

в) дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. Правовые акты Ставропольского края (их отдельные положе-

ния), указанные в части 3 статьи 1 настоящего Закона, вступают в 
силу со дня их принятия (подписания), если самими правовыми ак-
тами Ставропольского края не предусмотрен иной порядок всту-
пления их в силу.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
2. Положения Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г. 

№  56-кз «О порядке официального опубликования и вступления в 
силу правовых актов Ставропольского края» (в редакции настояще-
го Закона) в части опубликования правовых актов Ставропольского 
края на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) и «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Ставропольского края» (www.pravo.stavregion.ru) приме-
няются с 1 сентября 2014 года.

3. Положения Закона Ставропольского края от 18 июня 2012 г. 
№  56-кз «О порядке официального опубликования и вступления в 
силу правовых актов Ставропольского края» (в редакции настоящего 
Закона) в части официального опубликования правовых актов Став-
ропольского края в информационном бюллетене «Сборник законов 
и других правовых актов Ставропольского края» применяются до 
31  декабря 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 мая 2014 г.
№ 38-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 

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

правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Ставропольского края» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края, 
внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1341-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах розничной 

продажи алкогольной продукции на территории 
Ставропольского края, внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае» 
и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз 

«О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае» и признании утратившими силу отдельных за-
конодательных актов Ставропольского края» следующие изменения:

1) наименование Закона после слов «алкогольной продукции» до-
полнить словами «и безалкогольных тонизирующих напитков»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 

22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон) и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации регулирует 
некоторые вопросы розничной продажи алкогольной продукции и 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставрополь-
ского края.»;

3) статью 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Под слабоалкогольными тонизирующими напитками в настоя-

щем Законе понимаются слабоалкогольные напитки специально-
го назначения с содержанием этилового спирта от 1,2 процента до 
9  процентов объема готовой продукции, содержащие кофеин и (или) 
другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для 
обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека.

Под безалкогольными тонизирующими напитками в настоящем 
Законе понимаются безалкогольные напитки специального назна-
чения, содержащие кофеин синтетического происхождения, при-
родные биологические вещества из разрешенных лекарственных 
растений или их экстрактов, оказывающих тонизирующее действие 
на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их 
основе.»;

4) в статье 2:
а) абзац первый после слов «алкогольной продукции» дополнить 

словами «, а также в сфере регулирования розничной продажи без-
алкогольных тонизирующих напитков»; 

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) установление дополнительных ограничений времени, усло-

вий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе 
полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции;»;

в) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) установление ограничений времени, условий и мест рознич-

ной продажи безалкогольных тонизирующих напитков;»;
5) пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу;
6) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51

На территории Ставропольского края розничная продажа алко-
гольной продукции не допускается: 

1) с 22 часов до 10 часов, за исключением розничной продажи ал-
когольной продукции, осуществляемой организациями, и рознич-
ной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивиду-
альными предпринимателями, при оказании такими организация-
ми и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осу-
ществляемой магазинами беспошлинной торговли;

2) в День знаний (1 сентября), а в случае если День знаний прихо-
дится на воскресенье, – в понедельник 2 сентября, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой орга-
низациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, осущест-
вляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании та-
кими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, а также розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли;

3) в день проведения в общеобразовательных организациях тор-
жественных линеек, посвященных окончанию учебного года в I, IX, XI 
(XII) классах (праздника «Последний звонок»), дата проведения кото-
рых определяется ежегодно органом исполнительной власти Став-
ропольского края, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, за исключением розничной продажи алкоголь-
ной продукции, осуществляемой организациями, и розничной про-
дажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими организациями и инди-
видуальными предпринимателями услуг общественного питания, 
а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляе-
мой магазинами беспошлинной торговли.»;

7) дополнить статьей 52 следующего содержания:
«Статья 52

На территории Ставропольского края не допускается розничная 
продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков.»;

8) дополнить статьей 53 следующего содержания:
«Статья 53

На территории Ставропольского края розничная продажа безал-
когольных тонизирующих напитков не допускается:

1) несовершеннолетним;
2) в детских, образовательных и медицинских организациях;
3) в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях;
4) в местах проведения культурно-массовых мероприятий с уча-

стием подростков и молодежи.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
06 мая 2014 г.
№ 39-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

Исполняющий обязанности председателя
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
24 апреля 2014 года
№ 1329-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз 

«О выборах депутатов Думы Ставропольского края» следующие из-
менения:

1) в части 3 статьи 18 слова «В случае наличия» заменить словом 
«Если», слова «неснятой и непогашенной судимости» заменить сло-
вами «имелась или имеется судимость,»;

2) часть 11 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«11. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в изби-

рательный бюллетень, имелась или имеется судимость, в избира-
тельном бюллетене должны указываться сведения о его судимости.».

Статья 2
В части 6 статьи 12 Закона Ставропольского края от 26 июня 

2008  г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» второе предло-
жение изложить в следующей редакции: «Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в списке кандидатов указываются сведения 
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – так-
же сведения о дате снятия или погашения судимости.».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 67-кз 

«О  выборах Губернатора Ставропольского края» следующие изме-
нения:

1) в части 2 статьи 7 слова «в государственные или муниципаль-
ные периодические печатные издания» заменить словами «в регио-
нальные государственные периодические печатные издания»;

2) в части 9 статьи 11 слова «по избирательному участку, обра-
зованному» заменить словами «, составленный участковой избира-
тельной комиссией»;

3) в статье 14:
а) в пункте 1 части 9 четвертое предложение изложить в следую-

щей редакции: «Если у кандидата имелась или имеется судимость, 
в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.»;

б) в части 93 слова «к моменту своей регистрации» заменить сло-
вами «к моменту представления им в избирательную комиссию Став-
ропольского края документов, необходимых для регистрации,»;

4) в статье 15:
а) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 

«При этом, если полученное число лиц, которое необходимо для 
поддержки выдвижения кандидата в соответствии с частями 1 и 2 
настоящей статьи, имеет дробную часть, оно подлежит округлению 
в сторону ближайшего большего целого числа.»;

б) в части 10 слова «в случае наличия у кандидата неснятой и не-
погашенной судимости» заменить словами «если у кандидата име-
лась или имеется судимость,»;

5) в статье 16:
а) абзац первый части 11 изложить в следующей редакции:
«11. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 21 части 

1 настоящей статьи, кандидат представляет в избирательную ко-
миссию Ставропольского края письменное заявление каждого из 
представленных им лиц о согласии этого лица на представление 
его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Со-
вета Федерации с обязательством в случае наделения полномочи-
ями члена Совета Федерации прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом члена Совета Федерации. Указанное заявление 
отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие сведе-
ния о данном лице:»;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями чле-

на Совета Федерации может быть представлена только одним кан-
дидатом. В случае если одна и та же кандидатура для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации оказалась представлен-
ной разными кандидатами, она считается представленной тем кан-
дидатом, который представил ее раньше. Кандидат до регистрации 
вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения пол-
номочиями члена Совета Федерации, если представленная им кан-
дидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации 
оказалась ранее представлена иным кандидатом.»;

в) в части 2 слова «за 60 дней» заменить словами «за 55 дней»;
г) в части 4 в третьем предложении слова «глав муниципальных 

образований» заменить словами «глав муниципальных районов и 
городских округов»;

6) в статье 17:
а) в пункте 2 части 7 слова «части 10» заменить словами «частей 

10 и 11»;
б) в части 9 во втором предложении слова «а также» исключить, 

дополнить словами «, количество подписей, проставленных в листах 
поддержки кандидата, признанных не зачтенными в соответствии с 
частью 8 настоящей статьи с указанием оснований признания их та-
ковыми», пятое предложение после слов «признания подписей не-
достоверными,» дополнить словами «не зачтенными в соответствии 
с частью 8 настоящей статьи,»;

7) в статье 23:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Выбытие кандидата, кандидатуры 
 для наделения полномочиями 
 члена Совета Федерации»;
б) в части 2 слова «на общих выборах Губернатора Ставрополь-

ского края» заменить словами «(в том числе повторного голосова-
ния)»;

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочия-

ми члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голо-
сования зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок 
представить новую кандидатуру (новые кандидатуры) для наделе-
ния полномочиями члена Совета Федерации, представив докумен-
ты, предусмотренные пунктом 21 части 1, частью 11 статьи 16 насто-
ящего Закона, в избирательную комиссию Ставропольского края.»;

г) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. При наличии обстоятельств, указанных в части 10 настоя-

щей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем 
за день до дня голосования (в том числе повторного голосования) 
представить в избирательную комиссию Ставропольского края пись-
менное заявление об отзыве кандидатуры для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации, представленной в избирательную 
комиссию Ставропольского края.»;

д) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированно-

го кандидата отозвать представленную им кандидатуру для наде-
ления полномочиями члена Совета Федерации, понимаются смерть 
лица, кандидатура которого представлена, ограничение данного ли-
ца судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, связан-
ных с ограничениями, установленными федеральным законом в от-
ношении кандидатов для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации.»;

8) статью 31 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Избирательная комиссия Ставропольского края, получившая 

уведомление о факте предоставления помещения зарегистриро-
ванному кандидату, избирательному объединению, выдвинувше-
му зарегистрированного кандидата, в течение двух суток с момен-
та получения уведомления обязана разместить содержащуюся в 
нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или иным способом довести ее до сведения других за-
регистрированных кандидатов, избирательных объединений, вы-
двинувших зарегистрированных кандидатов.»;

9)  часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным пред-

ставителям по финансовым вопросам, избирательным объединени-
ям, иным лицам и организациям при проведении предвыборной аги-
тации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им 
денежные средства, подарки и иные материальные ценности иначе 
как за выполнение организационной работы (сбор подписей изби-
рателей, агитационную работу); производить вознаграждение изби-
рателей, выполнявших указанную организационную работу, в зави-
симости от итогов голосования или обещать произвести такое воз-
награждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно 
распространять любые товары, за исключением печатных матери-
алов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изго-
товленных для избирательной кампании; предоставлять услуги без-
возмездно или на льготных условиях; воздействовать на избирате-
лей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных 
бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосова-
ния), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соот-
ветствии с законодательством решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления.»;

10) в статье 34:
а) в пункте 1 части 6 слова «контрольно-ревизионных служб» за-

менить словами «контрольно-ревизионной службы»;
б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Закупки избирательных бюллетеней, специальных знаков 

(марок), используемых при проведении выборов Губернатора Став-
ропольского края, осуществляются избирательной комиссией Став-
ропольского края или по ее решению территориальными избира-
тельными комиссиями. Закупка открепительных удостоверений осу-
ществляется избирательной комиссией Ставропольского края цен-
трализованно на основании ее решения. Закупки, предусмотрен-
ные настоящей частью, осуществляются у единственных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законода-
тельством.»;

в) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой 
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и проведением выборов Губернатора Ставропольского края, может 
осуществляться избирательной комиссией Ставропольского края в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью бюджета Став-
ропольского края до дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского 
края.»;

11) в части 7 статьи 38 второе предложение изложить в следую-
щей редакции: «Обязательному опубликованию подлежат сведения:

1) о юридических лицах, внесших в избирательный фонд добро-
вольные пожертвования на сумму, превышающую 400 тыс. рублей, 
включая общую сумму таких пожертвований, с указанием наимено-
вания юридического лица, идентификационного номера налогопла-
тельщика, суммы пожертвования;

2) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд добро-
вольные пожертвования на сумму, превышающую 40 тыс. рублей, 
включая общую сумму таких пожертвований;

3) о финансовой операции по расходованию средств из избира-
тельного фонда, в случае если ее размер превышает 400 тыс. ру-
блей, включая сведения о получателе средств (его наименование 
или фамилия, имя, отчество; идентификационный номер налогопла-
тельщика), сумме и назначении платежа;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательно-
го фонда,  в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, 
и об общей сумме средств, израсходованных из него.»;

12) часть 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется 

судимость, на информационном стенде размещаются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – так-
же сведения о дате снятия или погашения судимости.»;

13) в статье 42:
а) в части 1 слова «за 25 дней» заменить словами «за 30 дней»;
б) в части 2 слова «за 22 дня» заменить словами «за 26 дней»;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в изби-

рательный бюллетень, имелась или имеется судимость, в избира-
тельном бюллетене должны указываться сведения о его судимости.»;

г) в части 11 слова «за 24 дня» заменить словами «за 28 дней»;
д) часть 21 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае проведения повторного голосования текст электронного 
избирательного бюллетеня утверждается избирательной комиссией 
Ставропольского края одновременно с принятием решения о про-
ведении повторного голосования.»;

14)  в части 16 статьи 43 в пятом предложении слова «избиратель-
ной комиссией Ставропольского края» заменить словами «Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации»;

15) статье 44:
а) часть 4 после слова «пустые» дополнить словами «перенос-

ные и стационарные»;
б) в части 5 второе предложение изложить в следующей редак-

ции:  «С наступлением времени голосования председатель участко-
вой избирательной комиссии объявляет помещение для голосования 
открытым и приглашает избирателей приступить к голосованию.»;

16) в части 30 статьи 47 в первом предложении слово «обязана» 
заменить словом «вправе»;

17) в статье 48:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сводная таблица территориальной избирательной комиссии 

и акты подписываются председателем и секретарем территориаль-
ной избирательной комиссии.»;

б) в части 14 слова «она обязана на своем заседании рассмотреть 
вопрос о внесении уточнений в протокол территориальной изби-
рательной комиссии об итогах голосования и (или) сводную табли-
цу территориальной избирательной комиссии» заменить словами 
«она вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении 
уточнений в строки 1 – 17 протокола территориальной избиратель-
ной комиссии об итогах голосования и (или) сводной таблицы тер-
риториальной избирательной комиссии», дополнить предложением 
следующего содержания: «В случае если необходимо внести уточ-
нения в строку 18 и последующие строки протокола территориаль-
ной избирательной комиссии об итогах голосования, проводится 
повторный подсчет голосов в порядке, предусмотренном частью 16 
настоящей статьи.»;

18) в статье 49:
а) в части 10 слова «избирательная комиссия Ставропольского 

края обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении 
уточнений в протокол о результатах выборов Губернатора Ставро-
польского края и (или) сводную таблицу о результатах выборов Гу-
бернатора Ставропольского края» заменить словами «избиратель-
ная комиссия Ставропольского края вправе на своем заседании рас-
смотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 – 17 протокола 
о результатах выборов Губернатора Ставропольского края и (или) 
сводной таблицы о результатах выборов Губернатора Ставрополь-
ского края», дополнить предложением следующего содержания: «В 
случае если необходимо внести уточнения в строку 18 и последую-
щие строки протокола о результатах выборов Губернатора Ставро-
польского края, проводится повторный подсчет голосов в порядке, 
предусмотренном частью 12 настоящей статьи.»;

б) в части 13 слова «в трехдневный срок» заменить словами «в 
пятидневный срок»;

19) в приложении 1:
а) слова «с указанием наименования субъекта Российской Фе-

дерации, района, города, иного населенного пункта» заменить сло-
вами «с указанием наименования муниципального образования»;

б) в примечании слова «В случае наличия» заменить словом «Ес-
ли», слова «неснятой и непогашенной судимости» заменить словами 
«имелась или имеется судимость,», второе предложение исключить;

20) приложение 2 дополнить строкой следующего содержания:
«10 равно 11 + 13 + 15».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
08 мая 2014 г.
№ 40-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
30 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 25/1

О внесении изменений в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

В связи с реорганизацией открытого акционерного общества 
«Горэлектросеть», город Кисловодск, в форме выделения открытого 
акционерного общества «Кисловодская сетевая компания» и в соот-
ветствии с Положением о региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2014 года.

Заместитель председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением региональной

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 30 апреля 2014 г. № 25/1

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края

1. Абзац 1 пункта 5 приложения 2 к постановлению региональ-
ной энергетической комиссии Ставропольского края от 16 октября 
2006 г. № 23 «О гарантирующих поставщиках электрической энергии 
на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями региональной энергетической комиссии Ставро-
польского края от 08 ноября 2006 г. № 28/3, от 21 февраля 2007 г. № 1 
и постановлениями региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 23 октября 2007 г. № 14/1, от 31 октября 2007 г. № 16, 
от 13 ноября 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. № 31/1, от 27 февра-
ля 2010 г. № 05/02, от 11 августа 2010 г. № 22/3, от 14 декабря 2010 г. 
№ 52/1, от 17 декабря 2010 г. № 54/2, от 18 августа 2011 г. № 49/1, от 
16 февраля 2012 г. № 08/7, от 15 ноября 2012 г. № 56/2, от 02 апреля 
2013 г. № 22/1, от 27 августа № 54/1, от 06 ноября 2013 г. № 65/1, от 
26 декабря 2013 г. № 83/1) изложить в следующей редакции:

«5. ОАО «Горэлектросеть», город Кисловодск – граница балансо-
вой принадлежности электрических сетей ОАО «Кисловодская сете-
вая компания», ограниченных следующими точками поставки элек-
трической энергии, по которым обеспечено участие ОАО «Горэлек-
тросеть», город Кисловодск, в торговле электрической энергией и 
мощностью на оптовом рынке:».

2. В пункте 4 приложения к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/6 «Об 
утверждении плановых значений показателей уровней надежности и 
качества оказываемых услуг для сетевых организаций Ставрополь-

ского края на долгосрочный период регулирования 2012-2015 гг.» (с 
изменениями, внесенными постановлениями региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 26 апреля 2012 г. 29/1, от 
09  сентября 2013 г. № 56/2) слова «ОАО «Горэлектросеть»,  г. Кисло-
водск» заменить словами «ОАО «Кисловодская сетевая компания». 

3. В пункте 3 приложения 2 и в пункте 3 приложения 3 к постанов-
лению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
31 мая 2012 г. № 34/10 «О государственном регулировании тари-
фов в отношении сетевых организаций Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. 70/4, от 
21  февраля 2013 г. №11/2, от 20 декабря 2013 г. № 79/3, от 20 дека-
бря 2013 г. № 79/4, от 01 апреля 2014 № 21/1) по тексту слова «ОАО 
«Горэлектросеть», г. Кисловодск» заменить словами «ОАО «Кисло-
водская сетевая компания». 

4. В пункте 5 приложения 1, пункте 5 приложения 2, пункте 5 при-
ложения 3 и в приложении 8 к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. № 77/1 «Об 
установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии к объектам электросетевого хозяйства территориальных сете-
вых организаций Ставропольского края на 2014 год» по тексту сло-
ва «ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск» заменить словами «ОАО 
«Кисловодская сетевая компания».

5. В приложении к постановлению региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. № 79/5 «Об уста-
новлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии по распределительным сетям Ставропольского 
края на 2014 год» (с изменениями, внесенными постановлением ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 01 апре-
ля 2014 №  21/1) по тексту слова «ОАО «Горэлектросеть», г. Кисло-
водск» заменить словами «ОАО «Кисловодская сетевая компания». 

6. В пунктах 3, 18 и 29 приложения к постановлению региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 20 декабря 2013 г. 
№ 79/6 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пе-
редаче электрической энергии для расчетов между сетевыми орга-
низациями Ставропольского края в 2014 году» (с изменениями, вне-
сенными постановлением региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 01 апреля 2014 № 21/1) слова «ОАО «Горэлек-
тросеть», г. Кисловодск» заменить словами «ОАО «Кисловодская се-
тевая компания».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
30 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 25/2

Об установлении на территории Ставропольского края 
платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств с присоединяемой мощностью 

до 15 кВт включительно

В соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де-
кабря 2004 г. № 861, и на основании Положения о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г.  
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что на территории Ставропольского края плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств), при присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения), составляет 466,10 рублей 
(без учета НДС) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов и городских округов одно 
и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, соответствующих кри-
териям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за 
технологическое присоединение в размере 466,10 рублей (без уче-
та НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления не могут быть 
применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участ-
ком по договору аренды, заключенному на срок не более одного 
года, на котором расположены присоединяемые энергопринима-
ющие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных 
домов.

3. В отношении садоводческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений и иных некоммерческих объединений 
(гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств со-
ставляет 466,10 рублей (без учета НДС), умноженных на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств составляет 
466,10 рублей (без учета НДС) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе-
диненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства се-
тевых организаций.

5. Размер платы за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств религиозных организаций не должен превы-
шать 466,10 рублей (без учета НДС) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присое-
динении к электрическим сетям сетевой организации на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства сетевых организаций.

6. Размер выпадающих доходов сетевых организаций Ставро-
польского края от реализации настоящего постановления опреде-
ляется региональной тарифной комиссией Ставропольского края, 
отражается в постановлении об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к сетям сетевых организаций и включается 
в тариф на услуги по передаче электрической энергии на соответ-
ствующий календарный год. 

7. Постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 мая 2009 г. № 27/1 «Об установлении на террито-
рии Ставропольского края платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям энергопринимающих устройств с при-
соединяемой мощностью до 15 кВт включительно» признать утра-
тившим силу.

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

Заместитель председателя 
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
30 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 25/3

О признании утратившим силу постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление РТК Ставрополь-

ского края от 24 апреля 2013 г. № 28 «Об установлении ООО «Югагро-
лизинг» тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов».

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

Заместитель председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
О.В. ГЛАДКИХ.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

02 апреля 2014 г.                            г. Ставрополь                                 № 241

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения от 17 июля 

2013 г. № 225 «Об организации работы по реализации 
постановления Правительства Ставропольского 

края от 29 марта 2013 г. № 112-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Ставропольского края социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

в Ставропольском крае» 

Во  исполнение Закона Ставропольского края  от  10  октября  
2013 г.  № 80-кз «О государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
каз министерства социальной защиты населения Ставропольского  
края от 17 июля 2013 г. № 225 «Об организации работы по реали-
зации постановления Правительства Ставропольского края  от 29 
марта 2013 г. № 112-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Ставропольского края социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в Ставропольском крае».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр  И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 02 апреля 2014 г. № 241

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 17 июля 2013 г. № 225 «Об организа-
ции работы по реализации постановления Правительства Ставро-
польского края  от 29 марта 2013 г. № 112-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края со-

циально ориентированным некоммерческим организациям 
в Ставропольском крае»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об организации работы по реализации постановления Пра-

вительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 112-п «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на осуществление некоторых видов деятель-
ности социально ориентированными некоммерческими организа-
циями в Ставропольском крае».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Порядком предоставления  из бюджета Став-

ропольского края субсидий на осуществления некоторых видов де-
ятельности социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями в Ставропольском крае, утвержденным постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 112-п».

3. В пунктах 1 и 2 слова «программ (проектов)» заменить слова-
ми «социальных проектов».

4. В Составе конкурсной комиссии по проведению конкурса про-
грамм (проектов) социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на право получения субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края (далее – комиссия):

4.1. В  наименовании слова «программ (проектов)» заменить сло-
вами «социальных проектов».

4.2. Исключить  из  состава  комиссии  Алексенцеву Н.В., Калу-
стьянца Г.Т., Рудьеву Д.Г.

4.3. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Ульянченко Иван Иванович – министр труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, председатель комиссии
Шагинова Людмила Леонидовна – заместитель министра труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края, замести-
тель председателя комиссии

Слезавин Петр Васильевич – председатель Ставропольского кра-
евого отделения Общероссийского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский Детский фонд», член комиссии (по согла-
сованию)

4.4. Указать новую должность секретаря комиссии Гайдукова А.К. 
– начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инва-
лидов.

5. В Положении о конкурсной комиссии по проведению конкур-
са программ (проектов) социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на право получения субсидий из бюджета Став-
ропольского края:

5.1. В наименовании и  пункте 1 слова «программ (проектов)» за-
менить словами «социальных проектов».

5.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Конкурсная комиссия создается в целях определения победи-

телей конкурса социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Ставропольского края для предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Ставропольского края социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на реализацию своих со-
циальных проектов (далее – субсидия) в соответствии с Порядком 
предоставления из бюджета Ставропольского края субсидий на осу-
ществление некоторых видов деятельности социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями в Ставропольском крае, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 марта 2013 г. № 112-п (далее – Порядок).».

5.3. В абзаце третьем пункта 5 слово «министерство» заменить 
словами «министерство труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края  (далее – министерство)».

5.4. В пункте 15 слова «социальной защиты населения Ставро-
польского края» исключить.

6. Форму Заявления на участие в конкурсе программ (проектов) 
социально ориентированных некоммерческих организаций на пра-
во получения субсидий из бюджета Ставропольского края  изложить 
в прилагаемой редакции.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социальной 

защиты населения Ставропольского края 
от 17 июля 2013 г. № 225 

(в редакции приказа министерства труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 02 апреля 2014 г. № 241)

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсе социальных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения субсидий из бюджета Ставропольского края
__________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой орга-
низации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании в Единый  госу-
дарственный реестр юридических лиц (при  созда-
нии после 01 июля 2002 года)

Основной государственный регистрационный номер  

Код по общероссийскому классификатору продук-
ции (ОКПО)

Код(ы) по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)    

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (местонахождение) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Достоверность сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю ________________________ (подпись)

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)

Общая сумма денежных средств, полученных неком-
мерческой организацией в предыдущем году, из них        

взносы учредителей (участников, членов), рублей         

гранты и пожертвования юридических лиц, рублей          

пожертвования физических лиц, рублей                    

средства, предоставленные из федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской  Федерации, 
местных бюджетов, рублей                                   

доход от целевого капитала                      

Информация о видах деятельности, осуществляемых 
некоммерческой организацией                                                             

Информация о социальном проекте, представленном в составе 
заявки на участие в конкурсе социально ориентированных неком-
мерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета 
Ставропольского края на государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Наименование социального проекта          

Наименование органа управления некоммерческой 
организации, утвердившего социальный проект  

Дата утверждения социального проекта                              

Сроки реализации социального проекта                             

Сроки реализации мероприятий социального проек-
та, для финансового обеспечения которых запраши-
вается субсидия из  бюджета Ставропольского края

Общая сумма планируемых расходов на реализацию 
социального проекта1, рублей

Запрашиваемый размер субсидии из бюджета Став-
ропольского края, рублей       

Предполагаемая сумма софинансирования соци-
ального проекта за счет средств местных бюдже-
тов, рублей                                

Достоверность сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю ________________________ (подпись)

Предполагаемая сумма софинансирования  соци-
ального проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей

Приоритетное направление поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
которому соответствуют мероприятия социально-
го проекта

Вид деятельности социально ориентированной не-
коммерческой организации, которому соответству-
ют мероприятия программы

Цель социального проекта

Задачи социального проекта

Основные мероприятия социального проекта

Непосредственные результаты социального проекта

Ожидаемые конечные результаты социального проекта

Краткое описание опыта некоммерческой организации по 
информационной,  консультационной и методической поддержке 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций                               

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой 
организации         

Достоверность информации (в том числе документов), представ-
ленной в составе заявки на участие в конкурсе социальных проек-
тов социально ориентированных некоммерческих организаций на 
право получения субсидий из бюджета Ставропольского края, под-
тверждаю.

С условиями конкурса и предоставления субсидии из бюджета 
Ставропольского края ознакомлен и согласен.

________________________       ___________       /__________________/
(наименование должности                      (подпись)              (фамилия, инициалы)
руководителя некоммерческой

организации)

«__»_____________201  г. М.П.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверж-
даю   _____________________(подпись)

_____________________________________

1 Планируемые расходы на реализацию социального проекта ука-
зываются в приложении к настоящему заявлению.

Приложение
к заявлению на участие в конкурсе 
социальных проектов социально 

ориентированных
некоммерческих организаций 
на право получения субсидий

из бюджета Ставропольского края

№ 
п\п

Статья расходов

Общая 
сумма 
расхо-

дов,
 руб.

Предпола-
гаемая 
сумма 

софинан-
сирования, 

руб.

Запрашива-
емый раз-
мер субси-
дий из бюд-
жета Став-

ропольского 
края, руб.

1 2 3 4 5

1. Непосредственные 
расходы на реализа-
цию социального про-
екта:

1.1. Приобретение основ-
ных средств, в том 
числе программного 
обеспечения:

1.1.1. Приобретение обо-
рудования и прав на 
использование про-
граммного обеспе-
чения

1.1.2. Приобретение прочих 
основных средств

1.2. Вознаграждение ли-
цам, привлекае-
мым по гражданско-
правовым договорам, 
и страховые взносы в 
государственные вне-
бюджетные фонды с 
таких вознагражде-
ний 

1.3. Аренда помещений, 
оборудования для 
проведения меро-
приятия

1.4. Издательские расхо-
ды

1.5. Прочие расходы

ИТОГО

Обоснование статьи расходов
1.1. Приобретение основных средств и программного обеспечения
1.1.1. Приобретение оборудования и прав на использование про-

граммного обеспечения

Стоимость  
единицы, 

руб.
Количество

Общая 
сумма, 

руб.

Софинан-
сирова-
ние, руб.

Запра-
шива-
ется, 
руб.

Итого
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1.1.2. Приобретение прочих основных средств

Стоимость  
единицы, 

руб.
Количество

Общая 
сумма, 

руб.

Софинан-
сирова-
ние, руб.

Запра-
шивает-
ся, руб.

Итого

1.2. Вознаграждение лицам, привлекаемым по гражданско-
правовым договорам, и страховые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды с таких вознаграждений

Выпол-
няемые  
работы 
(оказы-
ваемые 
услуги)

Возна-
гражде-
ние, руб.

Страхо-
вые взно-

сы, руб.

Общая 
сумма, 

руб.

Софи-
нанси-

рование, 
руб.

Запра-
шивает-
ся, руб.

Итого

1.3. Аренда помещений, оборудования для проведения меро-
приятия

Стоимость  
за кв. м, 

руб.

Количе-
ство

Общая 
сумма, 

руб.

Софинан-
сирова-
ние, руб.

Запраши-
вается, 

руб.

Итого

1.4. Издательские расходы

Стоимость  
за 1 экз., 

руб.

Количе-
ство

Общая 
сумма, 

руб.

Софинан-
сирова-
ние, руб.

Запраши-
вается, 

руб.

Итого

1.5. Прочие расходы

Общая 
сумма, руб.

Софинансирова-
ние, руб.

Запрашивается, 
руб.

Итого

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 183-п

Об определении перечня периодических печатных 
изданий, в которых публикуются сообщения органов 

исполнительной власти Ставропольского края, 
подлежащие опубликованию, в соответствии 

с Земельным кодексом Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами

В соответствии со статьями 301, 34, 381 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и проведе-
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень периодических печатных изданий, в кото-

рых публикуются сообщения органов исполнительной власти Став-
ропольского края, подлежащие опубликованию в соответствии со 
статьями 301, 34, 381 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноя-
бря 2002 г. № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды та-
ких земельных участков», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приложение
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 23 апреля 2014 г. № 183-п

ПЕРЕЧЕНЬ
периодических печатных изданий, в которых публикуются сообще-
ния органов исполнительной власти Ставропольского края, подле-
жащие опубликованию, в соответствии со статьями 301, 34, 381 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об ор-
ганизации и проведении торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков»

№ 
п/п

Наименование периодического печатного издания

1. Газета «Ессентукская панорама», город-курорт Ессентуки

2. Газета «Курортный край», город-курорт Железноводск

3. Газета «Кисловодская газета», город-курорт Кисловодск

4. Газета «Лермонтовские известия», г. Лермонтов

5. Газета «Невинномысский рабочий», г. Невинномысск

6. Газета «Пятигорская правда», город-курорт Пятигорск

7. Газета «Вечерний Ставрополь», г. Ставрополь

8. Газета «Александровская жизнь», Александровский район

9. Газета «Призыв», Андроповский район

10. Газета «Приманычские степи», Апанасенковский район

11. Газета «Заря», Арзгирский район

12. Газета «Благодарненские вести», Благодарненский район

13. Газета «Вестник Прикумья», Буденновский район

14. Газета «Георгиевские известия», Георгиевский район

15. Газета «Вперед», Грачевский район

16. Газета «Наше время», Изобильненский район

17. Газета «Степные зори», Ипатовский район

18. Газета «Голос времени», Кировский район

19. Газета «Звезда Прикубанья», Кочубеевский район

20. Газета «Сельская новь», Красногвардейский район

21. Газета «Степной маяк», Курский район

22. Газета «Левокумье», Левокумский район

23. Газета «Время», Минераловодский район

24. Газета «Восход», Нефтекумский район

25. Газета «Знамя труда», Новоалександровский район

26. Газета «Авангард», Новоселицкий район 

27. Газета «Искра», Предгорный район

28. Газета «Петровские вести», Петровский район 

29. Газета «Панорама нашей жизни», Советский район

30. Газета «Степновские вести», Степновский район

31. Газета «Нива», Труновский район

32. Газета «Рассвет», Туркменский район

33. Газета «Наша жизнь», Шпаковский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 187-п

О денежном вознаграждении гражданам 
за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на территории 

Ставропольского края в 2014 году

В целях предупреждения незаконного хранения оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории 
Ставропольского края Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты денежного вознаграждения граж-

данам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 2014 году 
(далее соответственно - денежное вознаграждение, оружие).

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Ставропольскому краю:

2.1. Организовать прием оружия, добровольно сдаваемого граж-
данами.

2.2. Производить выдачу документов, подтверждающих факт сда-
чи оружия.

3. Управлению по информационной политике аппарата Прави-

тельства Ставропольского края организовать размещение в сред-
ствах массовой информации, на сайте Губернатора Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации о выплате на территории Ставропольского края в 2014 го-
ду денежного вознаграждения гражданам за сдачу оружия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 24 апреля 2014 г. № 187-п

ПОРЯДОК
выплаты денежного вознаграждения гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты денежно-
го вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 
хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (далее соответственно - денежное вознаграждение, 
оружие).

2. Денежное вознаграждение выплачивается гражданам, добро-
вольно сдавшим после 01 января 2014 года в территориальные ор-
ганы Министерства внутренних дел Российской Федерации, распо-
ложенные на территории Ставропольского края (далее - территори-
альный орган внутренних дел), оружие.

Не может признаваться добровольной сдачей оружия его изъя-
тие при задержании лица, а также при производстве следственных 
действий по его обнаружению и изъятию.

3. Для выплаты денежного вознаграждения гражданин, сдавший 
оружие в территориальный орган внутренних дел, подает в комитет 
Ставропольского края по делам национальностей и казачества (да-
лее - комитет) письменное заявление, которое должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество гражданина, паспортные данные, 
адрес места жительства, номер телефона;

2) наименование и количество сданного оружия, время и место 
сдачи, наименование территориального органа внутренних дел, осу-
ществившего прием сданного оружия;

3) просьбу о выплате денежного вознаграждения;
4) номер лицевого (расчетного) счета, открытого в российской 

кредитной организации;
5) личную подпись гражданина и дату подачи заявления.
4. К письменному заявлению гражданином прилагаются следу-

ющие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность гражданина;
2) копия документа, выдаваемого органами внутренних дел, об 

отказе в возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по 
факту незаконного хранения оружия;

3) документ, подтверждающий факт добровольной сдачи граж-
данином оружия, его количество и техническое состояние, выда-
ваемый территориальным органом внутренних дел (далее - доку-
мент о сдаче оружия).

Документы, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, 
представляются одновременно с их оригиналами и заверяются в ко-
митете при приеме заявления.

5. Письменное заявление гражданина и прилагаемые к нему до-
кументы регистрируются в комитете в день их поступления.

6. Комитет в течение 3 календарных дней со дня регистрации 
письменного заявления и прилагаемых к нему документов, указан-
ных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает 
решение в форме приказа комитета о выплате и размере денежно-
го вознаграждения либо об отказе в выплате денежного вознаграж-
дения. О принятом решении комитет в течение 5 календарных дней 
со дня принятия соответствующего решения уведомляет в письмен-
ном виде гражданина.

7. Основанием для отказа в выплате денежного вознаграждения 
являются:

1) непредставление документов, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка;

2) несоответствие представленных гражданином документов, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и содержащихся в них 
сведений требованиям пунктов 3 и 4 настоящего Порядка.

Решение комитета об отказе в выплате денежного вознагражде-
ния может быть обжаловано гражданином в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

8. Гражданин после устранения замечаний, послуживших осно-
ванием для отказа в выплате ему денежного вознаграждения, впра-
ве в соответствии с настоящим Порядком повторно обратиться в 
комитет.

9. Денежное вознаграждение выплачивается с учетом наимено-
вания, количества и технического состояния оружия, указанных в 
документе о сдаче оружия, в размерах согласно приложению к на-
стоящему Порядку.

10. Денежное вознаграждение выплачивается комитетом путем 
перечисления денежных средств на лицевой (расчетный) счет, ука-
занный гражданином в письменном заявлении, в течение 10 кален-
дарных дней со дня принятия комитетом решения о выплате и раз-
мере денежного вознаграждения.

11. Гражданин несет ответственность за достоверность докумен-
тов, представляемых им в соответствии с пунктом 4 настоящего По-
рядка, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

 
Приложение

к Порядку выплаты денежного воз-
награждения гражданам за до-
бровольную сдачу незаконно хра-
нящихся оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств в 2014 году

РАЗМЕРЫ
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу не-
законно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств в 2014 году

За добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств преду-
смотрены следующие размеры денежного вознаграждения за 1 еди-
ницу (1 штуку, 1 метр, 1 килограмм):

1. Миномет - минометы БМ-37 (батальонный), ПМ-120 (полковой), 
включая иностранного производства и самодельные, - 4 тыс. рублей.

2. ПТРК - переносные противотанковые комплексы типа 9п151 
«Метис», 9п151М «Метис-М», 9п135 «Фагот», 9п135 «М» «Фагот-М» 
- 4 тыс. рублей.

3. ПЗРК - переносные зенитно-ракетные комплексы (механизмы) 
типа «Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» - 3 тыс. рублей.

4. Гранатомет - гранатометы автоматические типа АГС-17, мно-
горазовые типа  РПГ-7, РПГ-7В, РПГ-27, включая гранатометы ино-
странного производства, с ночными прицелами и самодельные - 
4,5 тыс. рублей.

5. Пулемет - пулеметы типа ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РГКС, РПК-
74, РПКС-74, НСВ-12,7, НСВС, НСВТ, ДШК, ДШКМ, ДШКБ, КПВТ-14,5, 
включая пулеметы иностранного производства, - 4,5 тыс. рублей.

6.  Автомат - автоматы типа АК,  АКМ,  АКМС, АК-74, АКС-74, АКС-
74у, включая автоматы иностранного производства, - 4 тыс. рублей.

7. Винтовка - боевые снайперские винтовки СВД, СВДС, СВДН, 
включая образцы нарезного длинноствольного оружия, приспосо-
бленные для снайперской стрельбы, - 4 тыс. рублей.

8.  Пистолет-пулемет - пистолеты-пулеметы типа ППШ-41, ППС-
43, ПП-91 «Кедр», ПП-90, ОЦ-02 «Кипарис» и другие аналогичные об-
разцы вооружения - 4 тыс. рублей.

9. Пистолет или револьвер - 3,5 тыс. рублей.
10. Подствольный гранатомет - подствольные гранатометы типа 

ГП-25, ГП-30 - 3,5 тыс. рублей.
11. Охотничий карабин, включая обрезы, сменные и вкладные 

стволы - 4 тыс. рублей.
12. Охотничье  гладкоствольное ружье,  включая  обрезы,  смен-

ные и вкладные стволы - 3 тыс. рублей.
13.  Самодельное стреляющее устройство (изделие, предназна-

ченное для выстрела боевым патроном) - 1 тыс. рублей.
14. Оружие ограниченного поражения (газовые, травматические 

и сигнальные пистолеты и револьверы) - 0,5 тыс. рублей.
15. Взрывчатое вещество - типа тротил, аммонит, гексоген и дру-

гие взрывчатые вещества, включая изделия из них, - 3 тыс. рублей 
за 1 килограмм вещества в тротиловом эквиваленте.

16. Взрывное устройство - устройства, включающие в себя взрыв-
чатое вещество и средство взрывания, - 3 тыс. рублей за 1 кило-
грамм вещества в тротиловом эквиваленте.

17. Средство взрывания - типа электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель - 0,5 тыс. рублей.

18.  Средство взрывания - типа огнепроводные и электропровод-
ные шнуры и другие аналогичные средства - 0,5 тыс. рублей.

19. Штатный боеприпас - выстрелы к артиллерийскому и мино-
метному, танковому, зенитному вооружению и авиационным пуш-
кам - 2 тыс. рублей.

20. Выстрел к РПГ - выстрелы к РПГ-7 и другим конструкциям, в 
том числе из разобранных одноразовых гранатометов РПГ-18 «Муха», 
РПГ-22 «Нетта», РПГ-26 «Аглень», РПГ-27 «Таволга», РПО-А «Шмель», 
- 1,5 тыс. рублей.

21. Управляемая противотанковая ракета - противотанковые 
(ПТУР - типа 9м111 (для Метис), 9м112 (для Фагот), 9м113 (для Кон-
курса), и танковые управляемые ракеты (ТУР типа - 9м112, 9м117, 
9м119) в пусковых контейнерах и без них - 3 тыс. рублей.

22. Ракета к ПЗРК - ракеты к переносным зенитно-ракетным ком-
плексам (ПЗРК) типа «Стрела-2», «Стрела-2М», «Игла» и другое ана-
логичное вооружение - 3 тыс. рублей.

23. Одноразовый гранатомет - одноразовые гранатометы типа 
РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, РПГ-27 - 2 тыс. рублей.

24. Огнемет типа РПО-А - 2 тыс. рублей.
25.  Выстрел  к  гранатомету  -  выстрелы  типа  ВОГ-30,  ВОГ-25, 

ВОГ-25П - 1,5 тыс. рублей.
26. Граната - ручные гранаты типа Ф-1, РГО, РГН, РГК-ЗЕМ, РГ-42 

- 1,5 тыс. рублей.
27. Мина инженерная - саперные мины и специальные инженер-

ные боеприпасы специального назначения - 1 тыс. рублей.
28. Патрон - патроны к стрелковому оружию: боевому, малокали-

берному, гладкоствольному - 5 рублей за 1 штуку.
При установлении непригодности использования сдаваемых ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств раз-
мер денежного вознаграждения уменьшается на 80 процентов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 189-п

Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения 
в Ставропольском крае за I квартал 2014 года

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке 
установления величины прожиточного минимума в Ставропольском 
крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании потребительской корзины, установленной Зако-

ном Ставропольского края «О потребительской корзине в Ставро-
польском крае», и данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю об 
уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потре-
бительских цен на продукты питания, непродовольственные това-
ры и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам уста-
новить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае 
за I квартал 2014 года в размере:

а) на душу населения - 6800 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения: 
для трудоспособного населения - 7217 рублей;
для пенсионеров - 5515 рублей; 
для детей - 6963 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 190-п

Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
единовременных денежных пособий членам казачьих 

дружин Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества, 

осуществляющих свою деятельность 
в Ставропольском крае, членам их семей и лицам, 

находившимся на их иждивении

В соответствии со статьей 7 Закона Ставропольского края «О при-
влечении членов казачьих обществ к государственной или иной служ-
бе в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты единов-

ременных денежных пособий членам казачьих дружин Ставрополь-
ского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего 
общества, осуществляющих свою деятельность в Ставропольском 
крае, членам их семей и лицам, находившимся на их иждивении.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле 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 28 апреля 2014 г. № 190-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременных денежных пособий членам 
казачьих дружин Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества, осуществляющих свою 
деятельность в Ставропольском крае, членам их семей и лицам, на-
ходившимся на их иждивении

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и вы-
платы в Ставропольском крае единовременных денежных пособий 
(далее - пособие):

членам семей и лицам, находившимся на иждивении члена ка-
зачьей дружины Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества, осуществляющей свою 
деятельность в Ставропольском крае, погибшего (умершего) в свя-
зи с исполнением им обязанностей по несению государственной 
или иной службы в Ставропольском крае в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О привлечении членов казачьих обществ к 
государственной или иной службе в Ставропольском крае» (далее 
- члены семьи погибшего (умершего) члена казачьей дружины, член 
казачьей дружины, казачье общество, погибший (умерший) член ка-
зачьей дружины, служба, Закон Ставропольского края);

члену казачьей дружины в случае причинения вреда его здоровью 
в связи с исполнением им обязанностей по несению службы (далее 
- член казачьей дружины, получивший вред здоровью).

2. Пособие членам семьи погибшего (умершего) члена казачьей 
дружины назначается и выплачивается в равных долях каждому чле-
ну такой семьи, обратившемуся за его назначением, и рассчиты-
вается путем деления размера пособия, установленного частью 3 
статьи 7 Закона Ставропольского края, на количество членов се-
мьи погибшего (умершего) члена казачьей дружины, обративших-
ся за назначением пособия, без учета погибшего (умершего) чле-
на казачьей дружины.

Пособие члену казачьей дружины, получившему вред здоровью, 
назначается и выплачивается в размере, установленном частью 5 
статьи 7 Закона Ставропольского края.

3. Выплата пособия осуществляется за счет средств резервного 
фонда Правительства Ставропольского края, выделенных на эти це-
ли в соответствии с требованиями, установленными Правительством 
Ставропольского края для выделения указанных средств.

4. Для назначения и выплаты пособия член казачьей дружины, по-
лучивший вред здоровью, каждый член семьи погибшего (умерше-
го) члена казачьей дружины либо его законный представитель или 
иное доверенное лицо подает в министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края (далее - министерство) ли-
бо многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофунк-
циональный центр) заявление по форме, устанавливаемой мини-
стерством (далее соответственно - заявитель, заявление), и предъ-
являет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае подачи заявления законным представителем или иным 
доверенным лицом заявителя он предъявляет также документ, под-
тверждающий его полномочия.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) в случае причинения вреда здоровью члена казачьей дружины:
а) удостоверение члена казачьей дружины, получившего вред 

здоровью, установленного образца;
б) документ (сведения) о внесении казачьего общества в госу-

дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
в) справка казачьего общества, подтверждающая принятие членом 

казачьей дружины, получившим вред здоровью, обязательства по ис-
полнению им обязанностей по несению службы и факт его привлече-
ния к несению службы, согласованная с федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) их территориальными органами, органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, с которыми указанным обществом заключен договор (соглаше-
ние) о привлечении члена казачьей дружины к несению им службы;

г) копия заключения учреждения судебно-медицинской эксперти-
зы о степени тяжести вреда, причиненного здоровью члена казачьей 
дружины, получившего вред здоровью, заверенная должностным ли-
цом или органом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу;

2) в случае гибели (смерти) члена казачьей дружины:
а) свидетельство о смерти погибшего (умершего) члена казачьей 

дружины;
б) документы, подтверждающие родство и (или) свойство погиб-

шего (умершего) члена казачьей дружины с членами его семьи;
в) справка образовательной организации об обучении ребенка 

погибшего (умершего) члена казачьей дружины в образовательной 
организации по очной форме обучения для детей в возрасте от 18 
до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной 
форме обучения;

г) справка об установлении инвалидности ребенку погибшего 
(умершего) члена казачьей дружины до достижения им возраста 18 
лет для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет;

д) решение суда об установлении факта нахождения на иждиве-
нии для лиц, находившихся на полном содержании погибшего (умер-
шего) члена казачьей дружины или получавших от него помощь, ко-
торая была для них постоянным и основным источником средств к 
существованию, а также иных лиц, признанных иждивенцами;

е) документ (сведения) о внесении казачьего общества в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

ж) справка казачьего общества, подтверждающая членство по-
гибшего (умершего) члена казачьей дружины в казачьем обществе, 
принятие им обязательства по исполнению обязанностей по несе-
нию службы и факт его привлечения к несению службы, согласо-
ванная с федеральными органами исполнительной власти и (или) 
их территориальными органами, органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, с которыми указан-
ным обществом заключен договор (соглашение) о привлечении по-
гибшего (умершего) члена казачьей дружины к несению им службы;

з) копия заключения учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы о причине смерти погибшего (умершего) члена казачьей дру-
жины, заверенная должностным лицом или органом, назначившим 
судебно-медицинскую экспертизу (далее - документы).

Документы, предусмотренные подпунктами «а», «ж» и «з» подпун-
кта «2» настоящего пункта, представляются одним из заявителей.

5. Заявление и документы могут быть представлены заявителем 
в министерство либо многофункциональный центр лично, а также 
направлены в министерство посредством почтовой связи (заказ-
ным письмом) или в форме электронных документов с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края».

Документы (за исключением документа (сведений), предусмо-
тренного (предусмотренных) подпунктом «б» подпункта «1» и под-
пунктом «е» подпункта «2» пункта 4 настоящего Порядка) представ-
ляются заявителем самостоятельно.

Документ (сведения), предусмотренный (предусмотренные) под-
пунктом «б» подпункта «1» и подпунктом «е» подпункта «2» пункта 4 
настоящего Порядка, запрашивается министерством в течение 2 ра-
бочих дней со дня поступления заявления, в том числе в электрон-
ной форме, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия в Главном управлении Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю. Заявитель вправе пред-
ставить документ (сведения), предусмотренный (предусмотренные) 
подпунктом «б» подпункта «1» и подпунктом «е» подпункта «2» пун-
кта 4 настоящего Порядка, самостоятельно.

Документы, предусмотренные подпунктами «б» и «в» подпункта 
«1» и подпунктами «в», «г», «е» и «ж» подпункта «2» пункта 4 настоя-
щего Порядка, представляются заявителем в подлинниках.

Документы, предусмотренные подпунктами «а» и «г» подпункта 
«1», подпунктами «а», «б», «д» и «з» подпункта «2» пункта 4 настоящего 
Порядка, могут быть представлены заявителем как в подлинниках, 
так и в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников 
указанных документов министерством снимаются копии, которые им 
заверяются, а подлинники документов возвращаются заявителю.

В случае направления заявления и документов посредством по-
чтовой связи (заказным письмом) заявление и документы, преду-
смотренные подпунктами «а» и «г» подпункта «1», подпунктами «а», 
«б», «д» и «з» подпункта «2» пункта 4 настоящего Порядка, должны 
быть заверены в установленном порядке.

Заявление и документы, представленные в форме электронных 
документов, направляются в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
принятия заявления и документов посредством почтовой связи или 
в форме электронных документов, направляет заявителю уведом-
ление об их поступлении в форме электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

Заявление и документы принимаются министерством к рассмо-
трению в день их поступления в министерство в полном объеме и 
правильно оформленные.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 
рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных.

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления заявитель не представил в министерство указанные в уве-
домлении документы, министерство отказывает заявителю в при-
нятии заявления и документов к рассмотрению. При этом заявитель 
имеет право повторно обратиться за назначением пособия с соблю-
дением требований, установленных настоящим Порядком.

6. Решение о назначении (об отказе в назначении) пособия при-
нимается министерством в течение 15 рабочих дней со дня приня-
тия заявления и документов к рассмотрению.

Министерство принимает решение об отказе в назначении по-
собия, в случае если:

представленные заявителем документы не подтверждают его 
права на получение пособия;

заявитель повторно обратился за назначением пособия, которое 
ранее было ему назначено;

после осуществления выплаты пособия заявителям по ранее по-
данным ими заявлениям в установленном порядке последовало об-
ращение вновь выявленного члена семьи погибшего (умершего) чле-
на казачьей дружины.

О принятом решении (о назначении пособия либо об отказе в на-
значении пособия) министерство уведомляет заявителя в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом реше-
нии (о назначении пособия либо об отказе в назначении пособия) 
по заявлению, оформленному в электронном виде, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в заявлении.

7. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назна-
чении пособия министерство подготавливает в установленном по-
рядке проект распоряжения Правительства Ставропольского края о 
выделении денежных средств из резервного фонда Правительства 
Ставропольского края на выплату пособия.

8. Выплата пособия осуществляется министерством путем его 
перечисления на лицевой счет заявителя, открытый в российской 
кредитной организации, в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния указанных средств на расчетный счет министерства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 193-п

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за соответствием деятельности регионального 

оператора установленным требованиям

Во исполнение части 1 статьи 186 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 

соответствием деятельности регионального оператора установлен-
ным требованиям.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 29 апреля 2014 г. № 193-п

ПОРЯДОК
осуществления контроля за соответствием деятельности региональ-
ного оператора установленным требованиям

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления кон-
троля за соответствием деятельности регионального оператора тре-
бованиям, установленным жилищным законодательством (далее - 
контроль).

2. Для целей настоящего Порядка под региональным операто-
ром понимается специализированная некоммерческая организа-
ция, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспе-
чение проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

3. Предметом контроля является соблюдение региональным опе-
ратором требований Жилищного кодекса Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона 
Ставропольского края «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края» и иных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края, предъявляемых к осуществле-
нию им своей деятельности.

4. Контроль осуществляется уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, осуществляющим государ-
ственный жилищный надзор на территории Ставропольского края 
при осуществлении государственного жилищного надзора в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей, 
установленных частью 43  статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.
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Утверждаю
Исполняющий обязанности 

председателя Наблюдательного совета

В.И. Фастовец

Решение
Наблюдательного совета 
от 31 марта 2014 года № 3

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного 

учреждения Ставропольского края 
«Государственная экспертиза в сфере 

строительства» и об использовании 
закрепленного за ним имущества, 
находящегося в государственной 

собственности Ставропольского края, 
за 2013 отчетный год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Вид деятельности:

1.1. Основные виды деятельности:          

- организация и проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных 
изы сканий, за исключением государственной экспертизы 
проектной документации объектов, указанных в пункте 5.1 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- транспортное обслуживание Учредителя;
- содержание зданий, сооружений и помещений Учредителя

1.2. Виды деятельности, не являющиеся основными:      

- проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финанси-
рования строительства, реконструкции или технического пе-
ревооружения (если такое перевооружение связано со строи-
тельством или реконструкцией объекта капитального строи-
тельства) которых планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств федерального бюджета или бюд-
жета Ставропольского края (далее - проверка определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края;
- проведение негосударственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий согласно 
законодательству Российской Федерации при наличии госу-
дарственной аккредитации Учреждения;
- проведение проверки правильности применения сметных 
нормативов, индексов и методологии выполнения сметной 
документации

2. Наименование услуги (работы), 
которые оказываются за плату

Потребители 
услуги (работы)

2.1. организация и проведение государствен-
ной экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий, за 
исключением государственной экспертизы 
проектной документации объектов, указан-
ных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации

юридические 
и физические 
лица

2.2. проведение проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости объектов ка-
питального строительства, финансирова-
ния строительства, реконструкции или тех-
нического перевооружения (если такое пе-
ревооружение связано со строительством 
или реконструкцией объекта капитального 
строительства) которых планируется осу-
ществлять полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета или бюд-
жета Ставропольского края (далее - провер-
ка определения сметной стоимости объек-
тов капитального строительства) в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставрополь-
ского края

юридические 
и физические 
лица

2.3. проведение негосударственной эксперти-
зы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий согласно законода-
тельству Российской Федерации при нали-
чии государственной аккредитации Учреж-
дения

юридические 
и физические 
лица

2.4. проведение проверки правильности приме-
нения сметных нормативов, индексов и мето-
дологии выполнения сметной документации

юридические 
и физические 
лица

3. Разрешительные 
документы, на 
основании кото-
рых учреждение 
осуществляет де-
ятельность 

Номер и дата выдачи Срок действия 

3.1. свидетельство об 
аккредитации на 
право проведения 
негосударствен-
ной экспертизы 
проектной доку-
ментации 

РОСС RU.0001.610069
19.10.12

До 01.12.15

4. Штатные единицы    Значение  Примечание 

4.1. Количество (всего):   78

4.1.1. на начало отчетного периода 66 из них 15 чел. 
работают на 
0,5 ставки

4.1.2. на конец отчетного периода 68 из них 13 чел. 
работают на 
0,5 ставки

4.2. Квалификация сотрудников:  

4.2.1. количество работников, имеющих 
ученую степень    

1 Рязанова О.В.

4.2.2. количество работников, имеющих 
высшее профессиональное обра-
зование     

55

4.2.3. количество работников, имеющих 
среднее профессиональное обра-
зование     

2

5. Средняя заработная плата со-
трудников     

90,60 
тыс. руб.

за 2013 год

6. Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с вы-
полнением работ или оказани-
ем услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию (виды деятельно-
сти, подлежащие обязательному    
социальному страхованию)   

не осуществляется

7. Объем финансового обеспече-
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказани-
ем услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию (тыс. руб.)   

не предусмотрено

8. Состав наблюдательного совета          

8.1. Количественный состав 5 человек

8.2. Должность:   Фамилия, имя, 
отчество (пол-
ностью)   

8.2.1. заместитель министра строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края

Козинкина Еле-
на Дмитриевна

8.2.2. начальник отдела планирования и финан-
сового анализа министерства строитель-
ства и архитектура Ставропольского края

Пивовар Алла 
Федоровна

8.2.3. начальник отдела по управлению государ-
ственным имуществом министерства иму-
щественных отношений Ставропольского 
края

Глухова Рада 
Вениаминовна

8.2.4. пенсионер – «Почетный строитель Россий-
ской Федерации» и «Ветеран труда»

Фастовец 
Валентин 
Иванович

8.2.5. юрисконсульт автономного учреждения 
Ставропольского края «Государственная 
экспертиза в сфере строительства»

Батчаев Аслан 
Русланович

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Предыдущий год Отчетный год

9. Изменение балансовой 
(остаточной) стоимости не-
финансовых активов отно-
сительно предыдущего от-
четного года (в процентах)     

105/85 25/186

10. Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хи-
щениям материальных цен-
ностей, денежных средств, 
а также от порчи матери-
альных ценностей (тыс. руб.) 

- -

11. Изменения кредиторской 
задолженности в разре-
зе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
(далее - План) относитель-
но предыдущего отчетного 
года (в процентах)       

29 -81

11.1. Причины образования про-
сроченной кредиторской за-
долженности   

-

12. Изменения дебиторской за-
долженности в разрезе по-
ступлений (выплат), преду-
смотренных Планом отно-
сительно предыдущего от-
четного года (в процентах)       

29/62 -91/15

12.1. Причины образования деби-
торской задолженности, не-
реальной к взысканию 

-

13. Суммы доходов, получен-
ных учреждением от оказа-
ния платных услуг (выполне-
ния работ) (тыс. руб.)     

15344,74 47324,00

14. Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказывае-
мые потребителям, (руб.):        

- -

14.1. организация и проведение 
государственной эксперти-
зы проектной документа-
ции и (или) результатов ин-
женерных изысканий, за ис-
ключением государственной 
экспертизы проектной до-
кументации объектов, ука-
занных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 05.03.2007 № 145

14.2. проведение проверки досто-
верности определения смет-
ной стоимости объектов ка-
питального строительства, 
финансирования строитель-
ства, реконструкции или тех-
нического перевооружения 
(если такое перевооружение 
связано со строительством 
или реконструкцией объек-
та капитального строитель-
ства) которых планирует-
ся осуществлять полностью 
или частично за счет средств 
федерального бюджета или 
бюджета Ставропольского 
края (далее - проверка опре-
деления сметной стоимости 
объектов капитального стро-
ительства) в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации и законода-
тельством Ставропольского 
края

установлены постановлением Прави-
тельства РФ от 18.05.2009 № 427 и по-
становлением Правительства Ставро-
польского края от 16.06.2010 № 187-п

14.3. проведение негосударствен-
ной экспертизы проектной 
документации и результа-
тов инженерных изысканий 
согласно законодательству 
Российской Федерации при 
наличии государственной 
аккредитации Учреждения

устанавливается в соответствии с до-
говором

14.4. проведение проверки пра-
вильности применения 
сметных нормативов, индек-
сов и методологии выполне-
ния сметной документации

20 000 руб. 20 000 руб.

15. Общее количество потреби-
телей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреж-
дения (в том числе платными 
для потребителей) (человек, 
организаций) 

488 491

15.1. организация и проведение 
государственной эксперти-
зы проектной документа-
ции и (или) результатов ин-
женерных изысканий, за ис-
ключением государственной 
экспертизы проектной до-
кументации объектов, ука-
занных в пункте 5.1 статьи 6 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

236 232

15.2. проведение проверки досто-
верности определения смет-
ной стоимости объектов ка-
питального строительства, 
финансирования строитель-
ства, реконструкции или тех-
нического перевооружения 
(если такое перевооружение 
связано со строительством 
или реконструкцией объек-
та капитального строитель-
ства) которых планирует-
ся осуществлять полностью 
или частично за счет средств 
федерального бюджета или 
бюджета Ставропольского 
края (далее - проверка опре-
деления сметной стоимости 
объектов капитального стро-
ительства) в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации и законода-
тельством Ставропольского 
края

123 114

15.3. проведение негосударствен-
ной экспертизы проектной 
документации и результа-
тов инженерных изысканий 
согласно законодательству 
Российской Федерации при 
наличии государственной 
аккредитации Учреждения

60 101

15.4. проведение проверки пра-
вильности применения 
смет ных нормативов, индек-
сов и методологии выполне-
ния сметной документации

69 44

16. Количество жалоб потреби-
телей (ед.) 

0 0

16.1. Принятые меры по резуль-
татам рассмотрения жалоб     

жалоб нет

17. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом воз-
вратов) в разрезе поступле-
ний, предусмотренных Пла-
ном (тыс. руб.):

План/ факт План/ факт

остаток на начало года 3230,67/3230,67 17209,04/ 15539,15

субсидии на выполнение го-
сударственного задания

58753,66/58753,66 53460,59/53460,59

платные услуги 33970,00/31793,05 47644,40/47324,00

всего      95954,32/93777,38 118314,03/116323,74

17.1. Кассовые поступления

17.2. Плановые поступления

18. Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учетом восстанов-
ленных кассовых выплат) в 
разрезе выплат, предусмо-
тренных Планом (тыс. руб.): 

План/ факт План/ факт

211 «Заработная плата» 61749,82/56050,32 81172,1/73931,81

212 «Прочие выплаты» 34,20/8,00 48,03/9,4

213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда»

17062,62/10798,50 16894,31/13813,2

221 «Услуги связи» 485,73/242,56 499,48/266,66

222 «Транспортные услуги» 221,02/183,04 291,64/123,66

223 «Коммунальные услуги» 941,07/398,30 598,16/542,1

224 «Арендная плата за 
пользование имуществом»

922,81/545,81 915,55/742,18

225 «Работы, услуги по со-
держанию имущества»

2672,72/2101,06 1694,7/1197,31

226 «Прочие работы, услуги» 7807,07/5816,70 6818,05/5308,94

290 «Прочие расходы» 196,35/50,13 912,57/608,71

310 «Расходы по приобрете-
нию основных средств»

1268,93/734,76 5036,49/3513,18

340 «Расходы по приобрете-
нию материальных запасов»

2438,61/1662,72 3432,95/2016,10

Итого 95800,95/78591,9 118314,03/102073,25

18.1. Кассовые выплаты

18.2. Плановые выплаты
  

19. Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Единица  
измере-
ния

Значение,  утверж-
денное в государ-
ственном задании 
на очередной фи-
нансовый год 

Фактическое 
значение за от-
четный  финан-
совый год

в  нату-
ральных 
показа-
телях

в денеж-
ном  
выраже-
нии

в  нату-
раль-
ных 
пока-
зате-
лях

в денеж-
ном вы-
ражении

19.1. Государственная экспертиза проектной документации 

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)   

1. Экспертное за-
ключение

ед. 200 27111,00 204 26489,17

Причины отклонения от    
запла нированных значений  

Поступило заказов больше плановых

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)   

1. Отсутствие слу-
чаев признания 
выданного поло-
жительного за-
ключения не под-
лежащим приме-
нению

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие слу-
чаев оспарива-
ния заявителем 
отказа в приня-
тии документа-
ции, представля-
емой на государ-
ственную экс-
пертизу 

Число 
случаев

0 - 0 -

3. Отсутствие слу-
чаев превыше-
ния установлен-
ных сроков про-
ведения государ-
ственной экспер-
тизы

Число 
случаев

0 - 0 -

4. Отсутствие слу-
чаев оспарива-
ния заявителем 
установленно-
го размера пла-
ты за проведе-
ние экспертизы 
по конкретному 
объекту

Число 
случаев

0 - 0 -

5. Отсутствие слу-
чаев оспарива-
ния выданного 
отрицательного 
заключения

Число 
случаев

0 - 0 -

6. Отсутствие слу-
чаев привлече-
ния к субсидиар-
ной ответствен-
ности субъекта 
Российской Фе-
дерации в связи 
с ненадлежащим 
проведением го-
сударственной 
экспертизы

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от заплани-
рованных значений

отклонений от запланированных зна-
чений нет

19.2. Государственная экспертиза инженерных изысканий 

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы)   

1. Экспертное за-
ключение

ед. 160 21003,84 181 23502,50

Причины отклонения от    
запланированных значений  

В связи с увеличением поступлений 
количества проектной документации 
повторного применения, требующего 
проведения государственной экспер-
тизы только инженерных изысканий, и 
представление результатов инженер-
ных изысканий на государственную 
экспертизу до направления проект-
ной документации в целях ускорения 
сроков проведения экспертизы.

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)   

1. Отсутствие слу-
чаев признания 
выданного поло-
жительного за-
ключения не под-
лежащим приме-
нению

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие слу-
чаев оспарива-
ния заявителем 
отказа в приня-
тии документа-
ции, представля-
емой на государ-
ственную экс-
пертизу 

Число 
случаев

0 - 0 -

3. Отсутствие слу-
чаев превыше-
ния установлен-
ных сроков про-
ведения государ-
ственной экспер-
тизы

Число 
случаев

0 - 0 -

4. Отсутствие слу-
чаев оспарива-
ния заявителем 
установленно-
го размера пла-
ты за проведе-
ние экспертизы 
по конкретному 
объекту

Число 
случаев

0 - 0 -

5. Отсутствие слу-
чаев оспарива-
ния выданного 
отрицательного 
заключения

Число 
случаев

0 - 0 -

6. Отсутствие слу-
чаев привлече-
ния к субсидиар-
ной ответствен-
ности субъекта 
Российской Фе-
дерации в связи 
с ненадлежащим 
проведением го-
сударственной 
экспертизы

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от заплани-
рованных значений

отклонений от запланированных зна-
чений нет

19.3. Транспортное обслуживание министерства строительства и архи-
тектуры Ставропольского края

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Пробег автомо-
билей

км 229000 4682,27 222684 4782,58

Причины отклонения от заплани-
рованных значений

Фактический пробег за 2012 год со-
гласно путевым листам

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы)

1. Отсутствие слу-
чаев нарушения 
технической экс-
плуатации авто-
мобилей

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие слу-
чаев до  рожно-
тран  спорт ных 
проис ше ствий

Число 
случаев

0 - 0 -

3. Отсутствие слу-
чаев несвоевре-
менного оформ-
ления путевых 
листов

Число 
случаев

0 - 0 -

4. Отсутствие слу-
чаев опоздания 
подачи автомо-
биля к началу ра-
бочего времени

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от заплани-
рованных значений 

отклонений от запланированных зна-
чений нет

19.4. Содержание зданий, сооружений и помещений министерства стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края

I. Объемы оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Площадь поме-
щения

м2 1495,5 663,48 1495,5 675,72

Причины отклонения от заплани-
рованных значений 

-

II. Качество оказываемой государственной услуги (работы) 

1. Отсутствие слу-
чаев нарушения 
правил санита-
рии и гигиены по 
содержанию уби-
раемых мест

Число 
случаев

0 - 0 -

2. Отсутствие слу-
чаев нарушения 
правил эксплуа-
тации санитарно-
технического 
оборудования

Число 
случаев

0 - 0 -

Причины отклонения от заплани-
рованных значений

отклонений от запланированных зна-
чений нет

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

Предыду-
щий год

Отчетный 
год

20. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.): 

Балансовая стоимость 9366,6 11676,98

Остаточная стоимость 1062,75 3049,64

20.1. недвижимого имущества (тыс. руб.)  - -

20.2. движимого имущества (тыс. руб.) 

Балансовая стоимость 2777,29 3266,91

Остаточная стоимость  372,09 170,55

20.3. особо ценного движимого имущества 
(тыс. руб.)

Балансовая стоимость 6589,31 8410,07

Остаточная стоимость       690,66 2879,09

21. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду   
(тыс. руб.):       

- -

21.1. недвижимого имущества (тыс. руб.)  - -

21.2. движимого имущества (тыс. руб.)  - -

21.3. особо ценного движимого имущества 
(тыс. руб.)       

- -

22. Общая балансовая (остаточная) сто-
имость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвоз-
мездное пользование (тыс. руб.) 

- -

22.1. недвижимого имущества (тыс. руб.)  - -

22.2. движимого имущества (тыс. руб.)  - -

22.3. особо ценного движимого имущества 
(тыс. руб.)       

- -

23. Общая площадь объектов недвижимо-
го имущества, находящихся у учреж-
дения: 

- -

23.1. на праве оперативного управления 
(кв. м)        

- -

23.2. на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (кв. м)   

- -

23.3. на праве оперативного управления и 
переданных в безвозмездное пользо-
вание (кв. м)        

- -

24. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления (ед.)

- -

25. Объем средств, полученных от распо-
ряжения имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)    

- -

26. Общая балансовая (остаточная) стои-
мость недвижимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчет-
ном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)    

- -

Начальник учреждения                                                           А.Ю. Тартачаков.

Главный бухгалтер                                                                   Т.А.  Ефименко.



женой. В самый 
важный момент, 
когда он делал 
Элизани предло-
жение, он не по-
боялся увеличить 
разницу в росте, 
опустился на од-
но колено и по-
просил девушку 
стать его женой.

Невеста уже 
сейчас задумы-
вается о материн-
стве. Из-за гиган-
тизма, развивше-
гося ввиду опухо-
ли гипофиза, она 
может в ближай-
шее время стать 
бесплодной, поэ-
тому врачи поре-

комендовали ей поскорее стать 
мамой. Если родить самой не 
удастся, она готова усыновить 
ребенка.

Вспоминая свое знакомство 
с будущим мужем, Элизани при-
знается: тогда она и подумать 

не могла, что выйдет замуж за 
Франсинальдо. Со временем 
пришла любовь. «Я все чаще ста-
ла замечать его в компании при-
влекательных девушек и начала 
ревновать. Он меня заинтриго-
вал, и я захотела узнать его по-
ближе», — говорит Элиза. Фран-
синальдо, напротив, признается, 
что сразу же, когда увидел юную 
Элизани, полюбил ее и понял, 
что они должны быть вместе.

Сейчас пара живет в неболь-
шом доме в бразильском горо-
де Салинополис и готовится к 
свадьбе. По словам возлюблен-
ных, на торжестве будут толь-
ко самые близкие друзья и род-
ственники.

комы более трех лет. После года 
совместной жизни мужчина сде-
лал возлюбленной предложение. 
Несмотря на большую разницу в 
росте — 41 сантиметр — Фран-
синальдо не испытывает ком-
плексов, а, наоборот, чувствует 
себя уверенно рядом с будущей 
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САМОЙ 
ВЫСОКОЙ 
НЕВЕСТОЙ 
В МИРЕ 
СТАЛА 
БРАЗИЛЬЯНКА

Самая высокая 
девушка Бразилии 
Элизани да Круз 
Сильва  стала самой 
высокой невестой в 
мире, передает The 
Daily Mail.

Рост 18-летней 
бразильянки состав-
ляет 203 сантиметра. 
Она признается, что 
иногда смущается от присталь-
ных взглядов окружающих, одна-
ко любит своего избранника, по-
этому согласилась на предложе-
ние не раздумывая.

Элизани и ее жених Франси-
нальдо да Сильва Карвалью  зна-

ВОДИТЕЛЬ В США 
ИСПОЛЬЗОВАЛ 
МАНЕКЕН ДЛЯ 
ОБЪЕЗДА ПРОБОК

Направлявшийся в Бостон 
водитель, не желая стоять 

в пробке, решил ис-
пользовать смекал-
ку, чтобы проехать по 
выделенной полосе, 
сообщает Associated 
Press. На межштат-
ной автомагистрали 
93  эта полоса пред-
назначена исключи-
тельно для транспор-
та с пассажирами в 
салоне.

Полицейский Джон 
Карнелл, заметив подо-
зрительного «пассажи-
ра», остановил автомо-
биль. Вместо попутчика 
на пассажирском месте 
он обнаружил наряжен-
ный манекен с нарисо-
ванными усами.

Незадачливому во-
дителю была вручена 
повестка в суд в Куин-
си, штат Массачусетс. 
Ему надлежит явиться 
в суд за езду в неполо-
женном месте.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Устройство, уничтожитель бумаг. 4. Не-
родная мать. 9. Красящее вещество, применяемое в качестве инди-
каторов. 11. Обещание убить. 12. Государственный символ. 13. Кри-
минальная «касса взаимопомощи». 14. Американский автопромыш-
ленник. 17. Река в Индии, Китае, Бангладеше. 22. Малахитовые горы 
России. 23. Болгарская ясновидящая. 24. Несгораемый шкаф  для 
хранения ценностей. 27. Драгоценный металл. 28. Административно-
территориальная единица во многих странах.   29. Легендарный лет-
чик по имени Валерий. 30. Полуженщина-полуптица с волшебным 
голосом.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предмет спортивной гордости.   3. Близкий 
приятель. 5. Съедобный гриб (растет на коре деревьев). 6. «Белое 
золото» Средней Азии. 7. Фигурка на крыше, вращаемая ветром. 8. 
Наклонная площадка для въезда к парадному входу здания.   10. Пре-
образование еды в энергию. 15. Дверь в рай. 16. Генеральное сраже-
ние. 18. Японская мафия.   19. Лучший друг домовенка Кузи. 20. Ма-
ленький человек. 21. Основная  воинская  единица  в  Древнем  Ри-
ме. 25. Предмет мебели. 26. Ручное опахало. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Патио. 5. Лампа. 10. Ро-
стов. 11. Лачуга. 12. Холл. 13. Батик. 14. Марс. 
17. Люцерна. 18. Гагарин. 24. Ежов. 25. Сурок. 
26. Жанр. 29. Италия. 30. Допрос. 31. Баран. 
32. Фаянс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ассоль. 3. Ирод. 4. Трак-
тор. 6. Арак. 7. Прусак. 8. Фрахт. 9. Такса. 15. 
Стриж. 16. Тягач. 19. Форвард. 20. Зефир. 21. 
Соната. 22. Шафран. 23. Брасс. 27. Лиса. 28. 
Кора. 

ва вредное бромированное 
растительное масло.

- Блин! Неужели конец на-
родным рецептам удаления 
ржавчины, коррозии, пятен 
крови?

Стою себе спокойненько, мою 
посуду, не ругаюсь, не ору. В об-
щем, веду себя хорошо. Муж не 
выдержал, тихонечко постучал 
пальцем мне по голове и на ушко 
говорит:

- Эй, тараканчики! Вы что, 
сдохли там?

- Пaпa! А зaчем ты женил-
ся нa мaме?

Муж поворaчивaется к же-
не и говорит:

- Вот видишь, дaже ребе-
нок удивляется!

Три стадии опьянения жен-
щины.

1. Ой, какая я пьяная... 
2. Кто пьяная? Я пьяная?
3. На вопрос таксиста «Ку-

да едем?» треснуть его по голо-
ве сумочкой и сказать: «Не твое 
дело, скотина!».

- Да ладно, мы же не каж-
дую пятницу пьем. 

- Просто ты не каждую пом-
нишь!

Тут-тук.
- Кто там?
- Галиматья.
- Кто?
- Галиматья!
- Бред какой-то. 

- Да не бред я. Гали мать я. 
Галя у тебя?

- Капец, меня Катя 
брoсила.

- Да ладно тебе! У тебя та-
ких еще сто будет!

- Еще сто?! Господи, да 
за что?

Этот сложный русский язык: 
Задело — за дело. 
И дико мне — иди ко мне. 
Покалечилась — пока лечи-

лась. 
Мы женаты — мы же на ты. 
 Ты жеребенок — ты же ре-

бенок. 
Несуразные вещи- несу раз-

ные вещи. 
Ему же надо будет- ему же-

на добудет. 
Надо ждать — надо ж дать.

Решил парень от армии 
откосить. Прикинулся сле-
пым, а для правдоподобно-
сти попросил свою невесту 
его в военкомат за руку при-
вести. Призывная комиссия 
посмотрела на невесту... и 
согласилась с тем, что па-
рень слепой.

40 лет - прикольный возраст.
Одна подруга стала бабуш-

кой. Другая  ушла в декрет.

- Дорогой, ты меня лю-
бишь?

- Ох, Люся, что-то мне не 
нравится такое начало!

Я нашла идеального муж-
чину - это медведь из мульти-
ка «Маша и медведь». Хозяй-
ственный, не пьет, не курит, до-
брый, умный, а  главное, терпе-
ливый.

Проектировщики туале-
тов в хрущевских квартирах 
явно не учитывали размеры 
ноутбука.

- Фима, если ты мне не ку-
пишь шубу, я могу простудить-
ся и умереть! А похороны обой-
дутся дороже!

- Циля, дорогая. Зато раз и 
навсегда!

- Смотри, что пишут. 
Производители «Кока-
колы» убрали из соста-

Пьяные посиделки   плачевно закончились для 
владельца старенького автомобиля ВАЗ-21063. 
Машину, оставленную без присмотра возле 
дома с ключами в зажигании, угнал и разбил его 
закадычный приятель в поселке  Медвеженский 
Красногвардейского района. 

О
Н не вписался в  ближайший поворот,  съехал с трассы в кювет 
и врезался в дерево. Переднюю часть авто смяло как конфет-
ный фантик.  Самостоятельно выбраться из железного плена 
он не смог, поэтому стал звать на помощь. 

– Удар был такой силы, что рулем выбило лобовое стек-
ло, – говорит врио начальника ПЧ № 61 ПАСС СК Виталий Корсун, 
дежуривший в ту ночь. – Чтобы извлечь водителя из машины, нам 
пришлось сначала отбуксировать автомобиль от дерева и только 
потом с помощью специального оборудования «вырезать» постра-
давшего из салона. 

К счастью, самому пострадавшему сильно повезло. Пьяный «шу-
махер»  отделался легкими ушибами и сотрясением мозга. 

Кстати, как оказалось, сесть за руль в пьяном виде россияне не 
считают чем-то из ряда вон выходящим — этот печальный факт на-
глядно продемонстрировали результаты праздничных рейдов Госав-
тоинспекции края. За  первые майские праздники сотрудники ДПС 
задержали 200 водителей, «рассекавших» по дорогам  в состоянии 
опьянения. Кроме того, как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, за первые четыре  дня мая было  зафиксировано 
более 2800 превышений скоростного режима, пресечено 400 фак-
тов перевозки детей без удерживающих устройств, привлечено к 
административной ответственности 2000 водителей и пассажиров 
за неиспользование ремней безопасности и т.д.

Однако, несмотря на комплекс проводимых мероприятий, траге-
дий на дорогах края избежать не удалось: в 28 ДТП 4 человека по-
гибли и 39 получили травмы. В выходные, связанные с празднова-
нием Дня Победы, инспекторы также  работали в усиленном режиме.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ЗОНА «ЮГ». 29-й ТУР
Состоялись матчи 29-го тура чемпионата страны по фут-

болу среди команд зоны «Юг». В матчах с «Волгарем» став-
ропольские клубы в этом сезоне не  забили ни одного гола. 

Н
Е УДАЛОСЬ подправить эту грустную статистику и рыздвя-
ненскому ГТС, который уступил на своем поле астраханцам 
– 0:2. После игры главный тренер ГТС В. Заздравных ска-
зал: «Футбола как такового не было – сказались тяжелые по-
годные условия. При ураганном ветре и «Волгарь» мучился, и 

мы. Тот футбол, который мы проповедуем, очень трудно было се-
годня показать. Соперники нас ничем не удивили, но у них просто 
более высокое исполнительское мастерство».

В весенней части первенства до визита в Пятигорск майкоп-
ская «Дружба», не проиграв ни одного матча, успела за это время 
набрать девять очков (+2=3-0) и покинула зону вылета. Именно в 
матче с адыгейским клубом «Машук» тоже намеревался поправить 
свое пока незавидное положение в таблице. И это пятигорчанам 
удалось. Победив гостей с минимальным счетом  1:0 (А. Богаты-
рев, 39), «Машук» на шесть очков оторвался от «Энергии», которая 
в этом туре потерпела поражение от «Дагдизеля» - 0:1. По резуль-
татам только весенней части чемпионата «Машук» на 11-м месте. 
До конца первенства пять туров. Пятигорчане три матча проведут 
дома - с «Аланией-д», «Энергией» и «Астраханью», а на выезде - с 
«Торпедо» и «Витязем».

«Машук-КМВ»: Марикода, Н. Ибрагимов, Мулляр, Анисимов, Са-
диров (Саргисян), З. Ибрагимов, Дзахмишев (Григорян), Шанин (Ай-
вазянц), Баев, Шрейдер, Богатырев (Киракосян).

Результаты остальных матчей тура: «Витязь» - «Олимпия» - 2:1, 
«Астрахань» - «Таганрог» - 4:0, МИТОС – «Краснодар-2» - 2:1, «Био-
лог» - «Терек-2» - 2:2, СКВО – «Черноморец» - 1:4, «Алания-д» - «Тор-
педо» - 2:1. Сегодня в зоне  30-й тур: ГТС играет в Таганроге, а «Ма-
шук» - в Армавире.

ПОЛОЖЕНИЕ  КОМАНД
                                          В Н П М О
Волгарь 23 6 0 60-11 75
Черноморец 23 3 3 66-18 72
Олимпия 15 6 8 48-31 51
Д/дизель 15 6 8 34-27 51
МИТОС 14 7 8 38-21 49
Витязь 13 8 8 37-26 47
СКВО 12 9 8 36-26 45
Торпедо 12 8 9 39-36 44
Астрахань 12 7 10 36-30 43
ГТС Рыздв. 11 6 12 30-27 39
Таганрог 9 6 14 30-41 33
Дружба 8 6 15 22-39 30
Биолог 6 12 11 34-43 30
Алания-д 8 2 19 33-57 26
Терек-2 6 8 15 23-45 26
Машук-КМВ 6 6 17 18-47 24
Краснодар-2 6 4 19 30-58 22
Энергия 4 6 19 26-57 18

Ставропольцы Влади-
мир Иванов и Иван Созонов 
- чемпионы Европы по бад-
минтону в парном разряде. 
Этот турнир проходил в Ка-
зани. 

Н
А ПУТИ к финалу они пре-
одолели сопротивление 
четырех пар соперников, 
последним шагом к побе-
де стала встреча против 

датского дуэта, который наши 
земляки одолели со счетом 
21:13 и 21:16. Среди болельщи-
ков, поддерживающих наших 
спортсменов, были и предста-
вители Ставрополя - почетный 
президент краевой федера-
ции бадминтона Д. Судавцов 
и председатель совета прав-
ления федерации И. Рубанов.

СТАВРОПОЛЬЦЫ - ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ

 «РОСТОВ» - 
ОБЛАДАТЕЛЬ 

КУБКА РОССИИ
«Ростов» стал обладате-

лем Кубка России - 2013/14, 
победив в финале «Красно-
дар». В поединке на «Анжи-
Арене» в Каспийске команды 
обошлись без голов в основ-
ное и дополнительное время. 

В итоге судьба трофея ре-

шилась в серии послематчевых 
пенальти – 6:5. «Ростов» стал 
девятым в российской истории 
обладателем трофея. Первым 
в 1993-м его завоевало «Тор-
педо». По одному титулу так-
же у «Динамо» (1995), «Терека» 
(2004), «Рубина» (2012). Дважды 
Кубок брал «Зенит» (1999, 2010), 
трижды – «Спартак» (1994, 1998, 
2003). Пять трофеев  в коллекции 
«Локомотива» (1996, 1997, 2000, 
2001, 2007). Рекордсменом тур-

нира является ЦСКА – семь вы-
игранных финалов (2002, 2005, 
2006, 2008, 2009, 2011, 2013).

60-й КУБОК «СП» 
ПО ФУТБОЛУ

9 мая стартовал 60-й розы-
грыш кубка «Ставропольской 
правды» по футболу. 

В 1/16 финала зафиксирова-
ны такие результаты: «Къарча» 
Чапаевское - «Нарт» Черкесск — 
3:0; «Гвардия» Красногвардей-
ское - «Сигнал» Изобильный – 
0:3; «Гигант» Сотниковское - «Ви-
тязь» Михайловск – 1:3; «Жемчу-
жина» Золотаревка - «Свобод-
ный труд» Новоселицкое – 0:1; 
«Нефтяник Нефтекумья» Нефте-
кумск - «Спартак» Буденновск 
– 1:3; «Предгорье» Ессентуки - 
«Зеленокумск» - 1:4; «Ессенту-
ки» - «Колос Калининское» Покой-
ное – 1:3; «Эмброс» Греческое - 
ДЮСШ «Кожаный мяч» ГТС-м 
Ставрополь – 4:2; «Невинно-
мысск» - «Ипатово» - 3:2; «Тор-
педо» Георгиевск - ДЮСШОР 
№ 6 Пятигорск – 2:3; «Кура» Кур-
ский район - «Строитель» Русское 
– 2:3. 8 июня в 1/8 финала встре-
тятся: УОР Ставрополь - «Искра» 
Новоалександровск, «Электроав-
томатика» Ставрополь – «Къар-
ча», «Сигнал» - «Витязь», «Зеле-
нокумск» - «Колос», «Эмброс» - 
«Невинномысск», ДЮСШОР № 6  - 
«Кура», «Каскад» Кировский рай-
он - «Нарзан» Кисловодск.

60-ЛЕТНИЙ 
ПУДЫШЕВ 

ДО СИХ ПОР 
ИГРАЕТ

Чемпион СССР 1982 года в 
составе минского «Динамо», 
а ныне тренер дублирующего 
состава минского БАТЭ Юрий 
Пудышев отметил 60-летие. 

Всю свою футбольную карье-
ру он в основном провел в ди-
намовских командах  Москвы, 
Барнаула, Самарканда, Якут-

ска, Бреста, а с 1986  по 1988-й 
выступал за динамовский клуб 
Ставрополя, за который сыграл 
75 матчей и забил пять голов. Бо-
лельщики ставропольского «Ди-
намо» единодушны в мнении, что 
лучшего плеймекера в нашей 
команде не было. В 1982 году в 
составе минского «Динамо» Пу-
дышев стал чемпионом СССР, 
провел по одной встрече в со-
ставах национальной и олимпий-
ской сборных страны. Долголе-
тию Пудышева как игрока мож-
но только позавидовать. В 2010-
м он установил рекорд чемпиона-
та Белоруссии, сыграв в возрасте 
56 лет в составе брестского «Ди-
намо» в матче против БАТЭ.

«АНТИРЕКОРД» 
НАШЕГО ФУТБОЛА

Текущий сезон в Россий-
ской футбольной премьер-
лиге побил рекорд по коли-
честву отставок главных тре-
неров: с уходом Александра 
Цыганкова из «Крыльев Со-
ветов» специалистов, оста-
вивших свои посты, стало 17. 

Прежнее «достижение» при-
надлежало сезону 2011/12 - тог-
да уволенных было 14. Влади-
мир Кухлевский, возглавив-
ший «Крылья Советов», — уже 
32-й специалист, работающий 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

в этом чемпионате с команда-
ми премьер-лиги, считая тех, 
кто делал это в ранге исполня-
ющих обязанности. Только три 
клуба в этом сезоне избежали 
перестановок — «Локомотив», 
ЦСКА и «Ростов». На сегод-
няшний день дольше осталь-
ных на одном месте работа-
ет Леонид Слуцкий, который 
возглавил армейский коллек-
тив в октябре 2009 года.

ВТОРАЯ СЕРИЯ 
ДВОЙНЯШЕК 

ФЕДЕРЕРА
Прославленный швей-

царский теннисист Род-
жер Федерер  стал отцом 
четверых детей, после то-
го как его жена - бывшая 
теннисистка Мирка Ваври-
нец вновь родила близне-
цов, на этот раз мальчиков.

«Мирка и я невероятно 
счастливы, что родились Лео и 
Лени», - сказал Федерер. Пер-
вые близнецы у пары - девоч-
ки Шарлин и Мила - родились 
23 июля 2009 года. После это-
го события Федерер заявил о 
том, что снимается с турнира в 
Мадриде, для того чтобы быть 
рядом с женой в такой ответ-
ственный момент. Федерер, 
участник 56 турниров Боль-
шого шлема подряд, в дека-
бре 2012 года был признан луч-
шим спортсменом мира всех 
времен.

НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

г. Кисловодск,
ул. Белинского, 14,

1-й этаж
(под офис, магазин)

184,7 кв. м.

ПРОДАЕТСЯ 
НЕДОРОГО

(495) 221-65-52
nataly@npg.ru

оОбъект находится в состоянии консервации

Совет, правление  и коллектив Ставропольского крайпотреб-
союза выражают глубокие соболезнования родным и близким 
в связи со смертью бывшего директора Новоалександровской 
межрайбазы Ставропольского крайпотребсоюза

СУХИНИНА
Михаила Николаевича.

ПЬЯНАЯ ЕЗДА -
ГОРЕ И БЕДА

Региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размеще-
на информация о результатах мониторинга выполне-
ния производственных программ организаций в сфе-
ре утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо-
дов за I квартал 2014 года.

Ставропольский краевой штаб студенческих отрядов и кра-
евой центр молодежных проектов министерства образования 
и молодежной политики Ставропольского края выражают со-
болезнования по поводу смерти 

ХМЕЛЕВА 
Валерия Георгиевича, 

командира Ставропольского краевого штаба студенческих от-
рядов 80-х годов.

Искренне разделяем горечь невосполнимой утраты и пере-
даем слова сочувствия и поддержки родным и близким.

Добрая память о настоящем гражданине, прекрасном чело-
веке Хмелеве Валерии Георгиевиче будет жить в наших сердцах.

Дата 
прове-
дения

Предмет тендера Победитель

07.05.2014

«Выполнение работ по обследованию 
объектов недвижимого имущества, 
постановки на кадастровый учет с 

представлением в отношении каждого 
из них оригиналов технических 
паспортов, технических планов, 

кадастровых паспортов»

ГУП СК 
«БКИ СК»,                            

г. Ставрополь

ФУТБОЛ

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, с проведением 
торгов, гласном тендере по предмету:

• «Строительно-монтажные работы на площадке насосной стан-
ции аккумулирующего водохранилища в части АС, ОВ, ТХ и рекон-
струкция камеры № 10 площадки сопрягающих сооружений № 4».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 26.05.2014 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 16.06.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) 

состоится    17.06.2014 г. в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-

чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в сети 
Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Командиры и комиссары Ставропольского краевого штаба 
студенческих отрядов – ветераны движения студотрядов вы-
ражают соболезнования родным и близким по поводу кончины 

ХМЕЛЕВА 
Валерия Георгиевича, 

командира Ставропольского краевого штаба студенческих от-
рядов 80-х годов.

Валерий Георгиевич был настоящим человеком, надежным 
другом и настоящим патриотом своей страны.

 Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты.


