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Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО
ГОД КИНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАТРАДИЦИИ

Г
ОСТЕЙ ждала масштаб-
ная веселая программа. 
На главной сцене с песня-
ми, танцами и частушка-
ми выступали творческие 

коллективы Ставрополья. Не 
обошлось и без традиционных 
народных забав: битвы стенка 
на стенку, блинной эстафеты, 
потешного столба с ценными 
призами, куда мог попробо-
вать залезть любой смельчак.

Кроме того ставропольцы 
посетили вы ставку-продажу 
из делий де коративно-при-
клад  ного искусства, а кульми-
на цией праздника, конечно, 
стало сожжение чучела Масле-
ницы.

Кстати, среди гостей празд-
ника был и губернатор Влади-
мир Владимиров с семьей.

- Такие праздники, как се-
годня, - это наша хорошая и 
добрая традиция. Пусть вме-
сте с чучелом Масленицы сго-
рят все невзгоды и неудачи, а 
наступающая весна принесет 
с собой радость и светлые на-

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
СТАЛИ «КУСАТЬСЯ»
Вчера на планерке в краевом правительстве 
губернатор Владимир Владимиров потребовал 
от профильных ведомств держать ситуацию 
с коммунальными платежами на постоянном 
личном контроле.

П
ОВОДОМ стало обращение к главе Ставрополья пенси-
онерки, в квартире которой, согласно платежке, потре-
бление тепла за три месяца якобы увеличилось на ты-
сячу гигакалорий, соответственно, сумма платежа так-
же выросла. Владимир Владимиров обратил внимание 

участников совещания на появившуюся в сети Интернет ин-
формацию о якобы ненадлежащем качестве недавно прове-
денного ремонта Каскадной лестницы в Кисловодске. По по-
ручению губернатора специальная комиссия обследует объ-
ект в ближайшие дни. Реконструкция Каскадной лестницы ку-
рировалась федеральными структурами, сумма вложенных 
средств составила 58 миллионов рублей. В повестку также 
вошли вопросы, связанные с массовым истечением в ближай-
шие два года срока договоров аренды сельхозземель, находя-
щихся в долевой собственности. Перезаключение договоров 
уже сегодня вызывает интерес рейдеров и мошенников. Это 
опасно не только нарушением интересов собственников, но 
и ставит под угрозу будущее крупных сельскохозяйственных 
предприятий края. Как доложил первый заместитель пред-
седателя краевого правительства Николай Великдань, вес-
на на Ставрополье в этом году началась на 18 дней раньше 
обычного срока  – это выразилось в опережающем темпе се-
зонных сельхозработ.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
ДЛЯ ЖКХ
Реестровым казакам обещают льготы 
на предоставление в аренду земли для 
сельхозпроизводства и ведения традиционного 
уклада. Соответствующие изменения в 
действующее законодательство обсудили на 
планерке в Думе края под председательством 
Юрия Белого. 

С
ЕГОДНЯ такая возможность оговорена только в рамках 
сельских территорий. Предполагается распространить 
эту норму на городские территории. В думском комите-
те по бюджету, налогам и финансово-кредитной поли-
тике, как доложил его председатель Игорь Андрющенко, 

работают над вопросами доступности услуг Сбербанка для 
сельского населения.

Вопрос проведения в крае капитального ремонта много-
квартирных домов находится на постоянном контроле коми-
тета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. 
По этой острой теме запланировано расширенное совещание, 
о чем сообщил его председатель Геннадий Ягубов. В рамках 
протокольного поручения председателя Думы в комитете изу-
чена Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации на период до 2020 года. Краевыми 
властями уже утвержден комплекс мер («дорожная карта»), где 
нашли отражение цели, ключевые направления и перспективы 
развития отрасли. Документ содержит целый ряд мероприя-
тий, требующих слаженной работы исполнительной власти, 
профильных ведомств и органов местного самоуправления. 
Проводится мониторинг выполнения его основных положений, 
в том числе и при участии депутатов Думы. Комитет по куль-
туре, молодежной политике, физической культуре и СМИ, как 
отметила его председатель Елена Бондаренко, занят коррек-
тировкой краевого законодательства по библиотечному делу 
и работе государственных информационных систем. 

В адрес многих парламентариев, по их словам, поступают 
жалобы от людей на высокие цены, которые приходится пла-
тить за ежегодную профилактику газового оборудования. Так-
же участились случаи попыток судебных взысканий со сторо-
ны газовиков неких «задолженностей», о существовании ко-
торых должники якобы не были проинформированы. Позицию 
по данному вопросу высказали депутаты Дмитрий Судавцов, 
Геннадий Ефимов, Александр Кузьмин и другие законодатели. 
Геннадий Ягубов предложил направить в профильный комитет 
Думы всю имеющуюся у коллег информацию, а также прове-
сти расширенное совещание с приглашением на него пред-
ставителей газовиков и региональной тарифной комиссии.

 Депутат Сергей Сауткин поднял вопрос предоставления 
федеральным центром субсидий для Ставрополья на раз-
витие малого и среднего бизнеса, в том числе фермерских 
хозяйств. По данным парламентария, объем этих денежных 
средств в текущем году запланирован в два раза ниже, чем в 
2015 году, а в сравнении с 2013 годом снизился втрое. Такая 
ситуация вызывает тревогу, поэтому депутат попросил кол-
лег рассмотреть эту тему вместе с руководством экономиче-
ского блока краевого правительства. 

 Зампред Думы Виктор Лозовой вновь поднял тему про-
дажи в аптеках препарата «Лирика». На днях сигналы о таких 
случаях поступили из Кисловодска и Пятигорска. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

В 
НЕМ приняли участие за-
меститель Председателя 
Правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин, министр 
по делам Северного Кав-

каза Лев Кузнецов, полномоч-
ный представитель Президен-
та РФ в СКФО Сергей Меликов, 
руководители регионов округа, 
в том числе губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров.

Предваряя обсуждение 
основной повестки, Дмитрий 
Медведев сообщил о подпи-
сании накануне новой редак-
ции госпрограммы «Разви-
тие Северо-Кавказского фе-
дерального округа». По оцен-
ке премьер-министра, доку-
мент является планом, на-
правленным на улучшение со-
стояния экономики регионов, 
в котором уделено значитель-
но больше внимания привле-
чению внебюджетных источ-
ников, созданию комфортных 
условий для реализации пер-
спективных инвестпроектов, в 
первую очередь в сфере туриз-
ма, оздоровительного отды-

Зиму провожали блинами 
и русскими забавами
Сотни ставропольцев в минувшее воскресенье провожали 
зиму и встречали весну. Главные торжества развернулись 
на площадке парка Победы краевого центра. Там состоялся 
праздник «Масленица наша, нет тебя краше!»

дежды. Пусть в домах ставро-
польцев всегда будут любовь, 
счастье и достаток, - пожелал 
глава края землякам.

Владимир Владимиров так-
же напомнил, что Прощеное 
воскресенье, выпадающее на 
последний день масленичной 
недели, - время примирения и 
прощения всех обид.

Еще один важный сим-
вол праздника - блины. Возле 
главной сцены парка угоще-
ние раздавали веселые ря-
женые. Испекли и гигантский 
блин диаметром три метра, 
его также разделили между 
желающими.

А в парке культуры и от-

дыха «Центральный» отме-
чали «Казачью Масленицу». 
Горожане пришли на празд-
ник отведать блюда исконно 
русской кухни, посмотреть 
на традиционные казачьи за-
бавы и танцы. Организато-
ром мероприятия выступило 
Ставропольское городско-
го казачье общество. Для го-
стей открыли несколько под-
ворий, на одном из них вос-
создали типичный быт каза-
чьего двора, а на другом уче-
ники кадетских классов горо-
да накрыли столы с масленич-
ными угощениями. В это вре-

мя на главной сцене мерились 
силой и ловкостью - мужчи-
ны перетягивали канат, под-
нимали гири, рубили шашкой 
бутылки, сбивали арапником 
спички… В заключение на 
площадь к гостям праздника 
внесли красавицу Масленицу. 
Жечь ее не стали. А постави-
ли во главе большого хорово-
да, чтобы веселыми танцами 
проводить зиму.

От души в этот день пове-
селились и студенты. Напри-
мер, в Ставропольском госу-
дарственном медицинском 
университете они организо-
вали подворье, где каждый фа-
культет представил стол с бли-
нами. Масленичное угощение 
предложили также студенче-
ский и межэтнический сою-
зы университета. Жюри оце-
нивало каждый стол по семи 
номинациям, и в результате 
Гран-при получил стоматоло-
гический факультет. Дождь не 
помешал совершить традици-
онный обряд сожжения чучела. 

Праздничные гулянья прош-
ли в воскресенье по всему 
краю. Например, с большим 
размахом зиму проводили в 
селе Донском Труновского 
района. Праздник здесь орга-
низовал депутат Думы Ставро-
польского края Николай Ново-
пашин.

Сельчан порадовали вы-
ступлениями творческие 
коллективы, с показатель-
ной программой  выступили  
спортсмены.

Кроме того всех гостей 
праздника угостили вкусной 
кашей и чаем, приготовлен-
ными на солдатской кухне, а 
также блинами. В заверше-
ние праздника в небо взлете-
ла композиция в виде чучела 
из шаров.

ИРИНА БОСЕНКО.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 
и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ха, агропромышленного про-
изводства.

- Надеюсь, это обеспечит бо-
лее масштабный подход к реше-
нию задач развития округа и по-
зволит эффективнее использо-
вать организационные и финан-
совые ресурсы, - сказал он.

Одной из основных тем об-
суждения стало состояние 
топливно-энергетического 
комплекса на Северном Кав-
казе. Как отметил Дмитрий 
Медведев, в этой сфере со-
храняется немало проблем, в 
том числе криминальных ри-
сков, связанных с деятельно-
стью теневого бизнеса, не-
санкционированным подклю-
чением к сетям и врезками в 
трубопроводы, работой неле-
гальных нефтеперерабатыва-
ющих заводов, коррупцион-
ными проявлениями в рабо-
те энергетических компаний 
и органов управления.

Как прозвучало, с начала 
2015 года в регионах округа 
выявлено около 100 незакон-
ных врезок в локальные тру-

бопроводы по транспортиров-
ке нефти и газа, прекращена 
деятельность 5 мини-заводов 
по переработке сырой нефти, 
пресечены попытки незакон-
ного отбора нефти из скважин.

- Эту работу необходимо 
продолжать более эффективно 
и жестко. Еще интенсивнее нуж-
но противостоять самой корруп-
ции и просто безответственно-
му подходу к делу. Очевидно, 
что все эти врезки не появляют-
ся сами по себе, - прокомменти-
ровал Дмитрий Медведев.

Особое внимание бы-
ло сосредоточено на ситуа-
ции с долгами за потреблен-
ные энергоресурсы. В част-

ности,  задолженность Север-
ного  Кавказа за газ возросла 
за прошлый год более чем на           
7 миллиардов рублей. На реги-
он приходится почти половина 
задолженности за газ в стра-
не. В электроэнергетике реги-
ональные сбытовые компании 
не полностью рассчитываются 
с генерирующими на оптовом 
рынке. Накопленный долг пре-
вышает 32 миллиарда рублей.

Премьер-министр наце-
лил руководителей регионов 
взять на личный контроль во-
просы, связанные с повышени-
ем платежной дисциплины. Он 
призвал задействовать в рабо-
те с неплательщиками право-

охранительные органы, энер-
гетические и сетевые компа-
нии, других участников про-
цесса поставки ресурсов.

Также проблемой являют-
ся потери при транспортиров-
ке из-за изношенности сетей и 
недостаточно развитой систе-
мы учета поставленных объе-
мов энергоресурсов. В част-
ности, как отмечалось на засе-
дании, из всех регионов СКФО 
лишь Ставропольский край об-
ладает 100-процентным пока-
зателем обеспеченности счет-
чиками потребленного газа.

- Проблемы потерь, - на-
целил Дмитрий Медведев, - 
должны решаться и с помощью 
установки счетчиков, и путем 
модернизации сетей.

Были затронуты и другие 
аспекты состояния и разви-
тия топливно-энергетического 
комплекса. Ряд вопросов для 
дальнейшего рассмотрения 
был предложен руководите-
лями регионов.

Владимир Владимиров, в 
частности, обратил внимание 
на диспаритет платежей за 
энергоресурсы внутри округа. 
Так, для потребителей Ставро-
полья они обходятся дороже, 
чем в других субъектах в со-
ставе СКФО. Глава края пред-

ложил рассмотреть возмож-
ность их снижения как мини-
мум на 30%. В частности, пред-
ложено включить край в пере-
чень регионов страны с особым 
режимом функционирования 
рынка электроэнергии и мощ-
ности, что позволит уменьшить 
платежи для населения и про-
мышленности. Инициатива бу-
дет рассмотрена в федераль-
ном правительстве.

СПРАВОЧНО. В 2015 году в 
ТЭК Ставрополья поступили ин-
вестиции в объеме 14 миллиар-
дов рублей, что на 20% больше, 
чем годом ранее. Была заверше-
на реализация 7 инвестпроек-
тов. Объем генерации электро-
энергии вырос на 9,1% и соста-
вил в целом около 18 миллиардов 
киловатт-часов, что почти вдвое 
превышает внутренние потреб-
ности края. Энергопотребление 
также выросло на 3,7%. В струк-
туре задолженности Северного 
Кавказа за потребленные энер-
горесурсы доля Ставрополь-
ского края незначительна. В це-
лом долги за газ составляют 7,8 
миллиарда рублей, из которых 
лишь треть - просроченная за-
долженность. За электроэнер-
гию долг потребителей края со-
ставляет 2 миллиарда рублей, 
что не превышает среднего раз-
мера платежа за 1 месяц.

Управление по инфор-
мационной политике аппа-

рата ПСК (по материалам 
пресс-службы губернатора 

и органов исполнитель-
ной власти СК).

 ХОДОКИ
У АГРОМИНИСТРА

Министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников провел в Ставрополе при-
ем жителей края. На встречу прибыли 
представители Ипатовского, Кировского, 
Степновского, Арзгирского, Буденнов-
ского и других районов. В числе интере-
сующих их тем - предоставление земель-
ных участков для производства сельхоз-
продукции, открытие семейной животно-
водческой фермы, приобретение поме-
щений для выращивания скота, а также 
водоснабжение улиц, участие в феде-
ральной целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы» и другие. Как сообщи-
ли в ведомстве, инициатор инвестпроек-
та по созданию тепличного комплекса в 
Буденновском районе представил мини-
стру экономическое обоснование проек-
та. Обсуждены социальные перспективы 
предстоящего строительства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МОЛОДЫЕ ПОЛИТИКИ 
ПОШЛИ В ШКОЛУ

«Краевая школа политики» - обра зо ва-
тельно-просветительский проект, адре-
сованный активной молодежи, - старто-
вала в Невинномысске. Участники шко-
лы, прошедшие нелегкий конкурсный от-
бор, подали заявки из двенадцати регио-
нов России. В программе - дискуссионные 
площадки, общение с депутатами, первы-
ми лицами министерств и ведомств наше-
го края, мастер-классы, встречи и телемо-
сты с российскими и иностранными экс-
пертами. Молодые люди смогут также по-
делиться своими идеями по улучшению 
социально-политической ситуации в своих 
регионах. По итогам проекта будут опре-
делены самые инициативные молодые по-
литики, которые получат возможность  по-
пасть в Госдуму РФ на встречи с лидерами 
парламентских партий, а также в Совет Фе-
дерации и Общественную палату РФ.

А. МАЩЕНКО.

 В МОСКВУ С КЕЙСОМ
В Северо-Кавказском федеральном уни-
верситете прошел региональный отбо-
рочный тур лиги по энергетике Междуна-
родного инженерного чемпионата CASE-
IN. Об этом сообщает пресс-служба уни-
верситета. CASE-IN является практико-
ориентированным проектом. Он прохо-
дит как соревнование по решению инже-
нерных кейсов (практических задач) сре-
ди студентов вузов по специальностям 
топливно-энергетического и минерально-
сырьевого комплексов. В этом году в ме-
роприятии  участвуют 3500 студентов 
из 37 вузов России, а также учебных за-
ведений Монголии и Казахстана.  Под-
держку конкурсу оказывают семь феде-
ральных министерств. Ведущие компа-
нии используют CASE-IN для подбора ка-
дров. Северо-Кавказский федеральный 
университет уже второй год реализует 
на своей базе отборочный региональный 
этап в лиге «Электроэнергетика». Участ-
никам соревнований предстояло решить 
один большой кейс по улучшению элек-
троснабжения конкретного населенного 
пункта. Трем командам-победительницам 
теперь предстоит защищать честь СКФУ и 
Ставропольского края в Москве. 

Л. БОРИСОВА.

 «ЖИВОЕ СЛОВО
МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ»

Так назвали проводимый сегодня в кра-
евой научной библиотеке им. М.Ю. Лер-
монтова День православной книги, орга-
низованный совместно со Ставрополь-
ской и Невинномысской епархией. Этот 
праздник был учрежден Священным си-
нодом Русской православной церкви  в 
память о вышедшей в 1564 году первой 
печатной книге Ивана Федорова «Апо-
стол». В наше время многие из тех, кто 
связывает себя с русской культурой и 
историческими традициями страны, не 
знают духовно-нравственного насле-
дия православной литературы. Празд-
ник призван помочь осмыслить значение 
православной книги. В программе вы-
ставка литературы «Православная кни-
га - путь к духовности» из фондов Лер-
монтовки и библиотеки Ставропольской 
духовной семинарии и моноспектакль 
«Слово о законе и благодати» митропо-
лита Илариона», поставленный и испол-
няемый руководителем Старомарьевско-
го народного домашнего театра «Опти-
мист»,  заслуженным работником культу-
ры России Михаилом Литвиновым. 

Н. БЫКОВА.

 ОБОЙТИ КИТАЙЦЕВ 
НЕ УДАЕТСЯ    

В Пекине завершился первый этап Ми-
ровой серии по прыжкам в воду. Призер 
Олимпийских игр ставрополец Евгений 
Кузнецов стал третьим в индивидуаль-
ных прыжках с трехметрового трамплина 
с суммой 466,20 балла. Победил китаец 
Цао Юань (498,05). В синхронных прыж-
ках с 3-метрового трамплина Евгений 
Кузнецов вместе с постоянным партне-
ром саратовцем Ильей Захаровым ста-
ли вторыми, вновь уступив лидерство ки-
тайскому дуэту. 

 В. МОСТОВОЙ.

 ВЗРЫВ В ПЕКАРНЕ 
В селе Птичьем Изобильненского райо-
на 13 марта, сдав ночную смену, работни-
ца пекарни собралась идти домой. Зайдя 
в раздевалку, она не обратила внимания 
на едкий запах газа и включила свет - в 
этот момент произошел мощный взрыв. 
Женщина выжила, но получила сильные 
ожоги.  Взрывной волной вышибло окна 
и двери, треснула несущая стена здания. 
Возгорание не произошло. Специалисты 
выясняют источник утечки газа, а также 
причину, почему не сработали газоанали-
заторы, стоящие в цеху, сообщает пресс-
служ ба ПАСС СК.

И. БОСЕНКО.

 ЗАДЕРЖАЛИ ГРАБИТЕЛЯ
На одной из улиц села Верхнерусского 
злоумышленник похитил ювелирное из-
делие у жителя Михайловска и скрылся. 
Сумма ущерба составила 100 тысяч ру-
блей. Правоохранителям удалось устано-
вить местонахождение грабителя, ранее 
неоднократно судимого. Похищенное воз-
вращено законному владельцу, сообщили 
в пресс-службе полицейского главка края.

А. СЕРГЕЕВА.

АПЛОДИСМЕНТЫ 
В МУЗЕЕ
Очередное заседание 
киноклуба в Ставрополь-
ском краевом музее изо-
бразительных искусств 
было посвящено твор-
честву легендарного на-
родного любимца Андрея 
Миронова. 

К этой встрече студенты 
краевого колледжа искусств 
под руководством препода-
вателя Оксаны Мутыновой 
подготовили музыкально-
театральную композицию 
«Еще не раз вы вспомните 
меня» с включением эпизо-
дов из лучших ролей куми-
ра миллионов. Аудитория 
- преподаватели и студен-
ты Ставропольского прези-
дентского кадетского учили-
ща - с интересом наблюда-
ла, как герои фильмов слов-
но сходили с экрана прямо 
в зал. Юные исполнители 
вдохновенно представили 
наиболее известных персо-
нажей А. Миронова - Оста-
па Бендера из «Двенадца-
ти стульев», Козодоева из 
«Бриллиантовой руки», ми-
стера Феста из «Человека с 
бульвара Капуцинов». Кста-
ти, сам этот знаменитый ве-
стерн был показан  на тех-
нике времени выхода в свет 
картины (1989 год). Финаль-
ные титры шли под дружные 
аплодисменты благодарно-
го зала. 

Н. БЫКОВА.

СТАВРОПОЛЬЮ НУЖЕН ОСОБЫЙ РЕЖИМ 
РАБОТЫ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев провел в Москве заседание 
правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа.
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В
ЫСТУПИВШИЙ с докла-
дом министр образования 
СК Евгений Козюра отме-
тил, что школьное образо-
вание на протяжении ряда 

лет находится в фокусе государ-
ственной политики - как на фе-
деральном, так и на региональ-
ном уровне. Нашли свое отраже-
ние процессы, происходящие в 
современном российском об-
разовании, и в материалах за-
седания Госсовета, где с докла-
дом выступил президент страны 
Владимир Путин.

Результаты проведенных 
преобразований и новые вы-
зовы требуют обсуждения и 
осмысления, что, по словам ми-
нистра, и стало основной зада-
чей расширенного заседания 
коллегии.

Среди основных направле-
ний работы в прошедшем го-
ду Е. Козюра назвал обеспече-
ние доступности качественно-
го образования всех уровней, 
дальнейшее совершенствова-
ние фи нансово-эконо ми  че ских 
механизмов и укрепление ма-
териально-техниче ской базы 
образовательных организаций, 
включая внедрение ин фор ма-
ци онно-коммуникаци он ных тех-
нологий; создание современных 
условий для обучения. Все при-
нимаемые решения, подчеркнул 
он, носили комплексный и си-
стемный характер.

Министр остановился на во-
просах нормотворческой дея-
тельности: в частности, в 2015 г. 
был принят к реализации в сфе-
ре образования ряд важных про-
грамм. Благодаря политике пра-
вительства СК бюджет отрасли 
в 2015 г. традиционно занял од-
но из первых мест по объему 
среди всех министерств и ве-
домств - 17,5 млрд рублей. Фи-
нансирование системы образо-
вания осуществлялось стабиль-
но, все основные параметры бы-
ли выполнены.

Главной задачей в докладе 
названо повышение качества 

В 
ЦЕНТРЕ внимания ока-
зались состояние и пер-
спективы развития ма-
те риально-техни че ской 
базы для занятий фи-

зической культурой и спор-
том в муниципальных образо-
ваниях края. Основные стати-
стические данные по теме про-
звучали в докладе министра 
спорта СК Романа Маркова. 
Так, для занятий физической 
культурой и спортом на тер-
ритории Ставрополья имеет-
ся 4442 спортивных сооруже-
ния, в том числе 40 стадионов, 
2695 плоскостных сооружений, 
1099 спортивных залов, 5 кры-
тых спортивных объектов с ис-
кусственным льдом, 3 манежа, 
71 плавательный бассейн, 192 
сооружения для стрелковых 
видов спорта и 336 приспосо-
бленных объектов.

Средняя обеспеченность 
жителей края объектами спор-
тивной инфраструктуры со-
ставляет около 33 процентов. 
Много это или мало? Этот во-
прос задали депутаты глав-
ному спортивному функцио-
неру края. И получили ответ, 
что со спортивными залами и 
площадками ситуация выгля-
дит приемлемо – наш реги-
он на 24-й позиции в стране. 
А вот с обеспеченностью пла-
вательными бассейнами дело 
обстоит иначе – предпослед-
нее место среди всех субъек-
тов страны. 

Для скорейшего исправле-
ния ситуации краевые власти 
и представители муниципаль-
ных образований приклады-
вают значительные усилия. В 
2015 году число таких соору-
жений выросло на 78 единиц. 
16 из них – спортивные залы, а 
8 – бассейны. 

В рамках реализации го-
сударственной программы по 
развитию физической культу-
ры и спорта из бюджета Став-
ропольского края выделено 
более 236 миллионов рублей. 
Еще почти 122 миллиона ру-

В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКАХ КРАЯ 
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 
РЕЗИДЕНТЫ
В правительстве края состоялось 
заседание координационного 
совета по развитию инвестиционной 
деятельности и конкуренции 
на территории Ставрополья. 
Совещание провел заместитель 
председателя правительства края – 
министр экономического развития 
региона Андрей Мурга.

Рассмотрены возможности присвоения ста-
туса резидентов индустриальных парков Став-
рополья ряду предприятий.

Так, ООО «Солнечный сад», входящее в круп-
нейший агропромышленный холдинг страны 
«Эко-культура», планирует реализовывать в ре-
гиональном индустриальном парке «Солнечный» 
Изобильненского района тепличный комплекс по 
выращиванию овощей. Его строительство в по-
селке Солнечнодольске планируется закончить 
уже к концу года, общее финансирование проек-
та составит 232,2 млн рублей. Отметим, агрохол-
динг уже реализует на территории края, а также 
в Московской, Липецкой и Тульской областях не-
сколько тепличных проектов. 

Статус резидента регионального индустри-
ального парка Невинномысска получила компа-
ния «Став-газ» для реализации инвестиционного 
проекта по созданию комплексной системы про-
изводства и сбыта газомоторного топлива и га-
зобаллонного оборудования. 

– Новые проекты помогут в развитии экономи-
ки Ставрополья, создании дополнительных рабо-
чих мест и внесут существенный вклад в работу 
по импортозамещению, - отметил Андрей Мурга.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИЩЕПРОМА 
НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ 
ПРОИЗВОДСТВА

Согласно данным комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, в 2015 году организации курируемой 
отрасли показали положительный темп роста 
производства продукции. 

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства предприятий по производству 
пищевых продуктов в 2015 году достиг 85,4 млрд 
рублей, или 120 процентов к аналогичному пери-
оду 2014 года.

В настоящее время фактическое производ-
ство продуктов питания в крае превышает реко-
мендуемые объемы потребления населением: в 
1,5 раза – производство мяса и субпродуктов, в 
2,1 раза – масла растительного нерафинирован-
ного и в 2,5 раза – хлеба и хлебобулочных изде-
лий, крупы, муки и макаронных изделий. 

На продукцию товаропроизводителей Ставро-
польского края в общем объеме продукции, про-
изводимой на территории Российской Федера-
ции, приходится существенная доля по коньякам, 
мясу птицы, минеральной воде, макаронным из-
делиям, муке, хлебобулочным изделиям. Она со-
ставляет от 5 до 25 процентов.

В рамках работы по импортозамещению в 
крае организовано производство сыров, кисло-
молочных продуктов, мясных деликатесов, ана-
логичных импортным.

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
Яровые культуры на Ставрополье 
уже посеяны на 20% от планируемой 
площади. При этом Левокумский, 
Арзгирский, Нефтекумский и 
Буденновский районы преодолели 
50-процентный рубеж. 

Как сообщил министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников, текущей весной пред-
стоит засеять 871 тысячу га зерновых, крупяных, 
зернобобовых и масличных культур. Всего под 
урожай 2016 года отведено 3 миллиона гекта-
ров, из которых 2,4 миллиона составляют пло-
щади, занятые зерновыми. 

– Погодные условия в этом году позволили 
начать посевную кампанию почти на три неде-
ли раньше срока. Для сравнения: на аналогич-
ную дату прошлого года было засеяно всего 2%. 
Удобрениями и горюче-смазочными материала-
ми аграрии обеспечены в полной мере. Запас се-
мян составляет 100% от потребности. При этом 
использование семян низкой репродукции в 

2016-м ограничено в соответствии с поручени-
ем губернатора, – отметил Владимир Ситников. 

ДЕЛЕГАЦИЯ 
МИНСЕЛЬХОЗА КРАЯ 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
ФОРУМЕ
Делегация министерства сельского 
хозяйства края посетила 
XIX Агропромышленный форум 
Юга России, прошедший 
в Ростове-на-Дону.

Форум традиционно объединяет специализи-
рованные выставки «Интерагромаш», «Агротех-
нологии», где ежегодно демонстрируется вся 
технологическая цепочка сельскохозяйствен-
ного производства. В 2016-м более 50 произво-
дителей сельскохозяйственной техники из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Венгрии представи-
ли более 120 экспонатов, в том числе 70 новинок 
в области агротехнологий.

Обширная деловая программа форума вклю-
чала 25 мероприятий для специалистов. Пред-
ставители министерства приняли участие в за-
седании координационного совета по агропро-
мышленному комплексу Ассоциации «Юг», в ра-
боте V Международного форума «Технология пря-
мого посева – от эксперимента к производству» 
и панельной сессии «Повышение эффективно-
сти использования машинно-тракторного парка».

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
НАГРАДИЛИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО 
РАБОТНИКА АПК
Постановлением губернатора 
Ставрополья заслуженный работник 
сельского хозяйства Игорь Сердюков, 
руководитель СПК «Племзавод 
Вторая пятилетка» Ипатовского 
района, награжден медалью 
«За доблестный труд». Награду 
труженику регионального АПК вручил 
первый заместитель председателя 
Правительства края Николай 
Великдань. 

Игорь Сердюков возглавляет племзавод «Вто-
рая пятилетка», расположенный в селе Большая 
Джалга, с 2014 года. Это многоотраслевое хозяй-
ство, занимающееся производством зерновых, 
подсолнечника, молока, шерсти, баранины, пе-
реработкой сельхозпродукции. Численность по-
головья крупного рогатого скота в хозяйстве бо-
лее 1,5 тыс. голов, овец – более 15 тыс. голов.

С 1978 года хозяйство является племенным 
заводом по разведению овец ставропольской по-
роды, ежегодно производит и реализует более 60 
тонн мериносовой шерсти, более 1 тыс. голов ка-
чественного племенного молодняка. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
РАБОТНИКИ КРАЯ 
ПОВЫШАЮТ 
КВАЛИФИКАЦИЮ
Краевое министерство труда и 
социальной защиты населения 
провело очередные курсы повышения 
квалификации социальных работников 
региона.

В рамках курсов состоялся обучающий семи-
нар по применению социально-медицинских тех-
нологий в социальном обслуживании пожилых и 
инвалидов, страдающих старческим слабоуми-
ем, болезнью Альцгеймера и другими недугами.

 Социальные работники освоили полный курс, 
от теоретических основ до практического при-
менения новых социально-медицинских техно-
логий. 

В рамках обучения участники курсов посети-
ли пансионат для пожилых людей, где состоялось 
знакомство с работой отделения милосердия. 

По итогам тестового экзамена специалисты 
получили удостоверения о повышении квалифи-
кации и сертификаты. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам 

пресс-службы губернатора и органов 
исполнительной власти СК).

Образовательное 
равенство как цель
Итоги работы министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края были подведены на коллегии министерства, прошедшей в Ставрополе

услуг, предоставляемых насе-
лению края.

Это касается в том числе ин-
фраструктуры. Так, в рамках 
реализации государственной 
программы «Развитие образо-
вания» и федеральной целевой 
программы «Юг России» в отчет-
ном году введена в строй школа 
на 320 мест в с. Серноводском 
Курского района, завершено 
строительство школы в крае-
вом центре на 990 мест, нача-
то строительство школы на 807 
мест в 530-м квартале г. Став-
рополя и на 500 мест в г. Пяти-
горске. 1 сентября 2015 года от-
крыт новый учебный корпус шко-
лы в поселке Санамер Предгор-
ного района.

Остановившись на вопросах 
содержательной деятельности 
министерства, Е. Козюра гово-
рил об обеспечении детей до-
школьного возраста местами в 
детских садах, особо выделив 
проблему с малышами до трех 
лет, которых в очереди 45 тысяч. 
Требует решения также задача 
ликвидации сменности в школах.

Не обошел вниманием до-
кладчик и вопросы проведения 
и сдачи в крае единого государ-
ственного экзамена: «Мы с ва-
ми ежегодно получаем реаль-
ную картину знаний выпускников 
школ края. Несмотря на тот факт, 
что результаты ЕГЭ в 2015 году по 
всем предметам, кроме инфор-
матики, выше краевых показате-
лей 2014 года, вместе с тем они 
пока еще ниже, чем в Российской 
Федерации.

Кроме того, в 2015 году в крае 
не получили аттестаты 646 вы-
пускников 11 классов, что почти 
в 2 раза больше по сравнению с 
2014 годом».

Сегодня перед школами по-
ставлена задача не только каж-
дого выпускника качественно 

подготовить к государственной 
итоговой аттестации. В рамках 
государственной образователь-
ной политики, отметил министр, 
поставлена задача сокращения 
разрыва между качеством обу-
чения в общеобразовательных 
учреждениях с высокими пока-
зателями ЕГЭ и с низкими за счет 
улучшения работы последних.

В крае выделяется группа му-
ниципалитетов, в которых раз-
брос между высокими и низки-
ми результатами ЕГЭ по двум 
обязательным предметам наи-
меньший, то есть обеспечивает-
ся хороший уровень так называ-
емого образовательного равен-
ства. Это города Железноводск 
и Лермонтов.

К муниципалитетам, демон-
стрировавшим в 2015 году наи-
больший разрыв в результатах 
по русскому языку и математике, 
относятся Буденновский, Киров-
ский, Левокумский, Предгорный, 
Туркменский районы, Ессентуки, 
Кисловодск, Невинномысск.

Всем муниципалитетам, под-
черкнул Е. Козюра, необходимо 
взять на особый ежедневный 
контроль работу по повышению 
качества преподавания в каж-
дой школе. Достижение обра-
зовательного равенства долж-
но стать важной целью.

В выступлении министра бы-
ли затронуты также вопросы 
профессионального образо-
вания. Они неоднократно рас-
сматривались в правительстве 
и Думе края, им была посвяще-
на коллегия профильного мини-
стерства.

Среди наметившихся пози-
тивных изменений в системе 
подготовки квалифицированных 
кадров - создание за последние 
два года более полутора тысяч 
новых учебных мест по специ-
альностям сферы промышлен-

ного производства, транспорта, 
строительства, сельского хозяй-
ства, сервиса и туризма с учетом 
прогноза, предоставленного ми-
нистерством труда и социальной 
защиты населения СК, а также по 
заявкам работодателей, взаимо-
действию с которыми уделяется 
все большее внимание. Укрепля-
ется материально-техническая 
база учреждений профобразо-
вания. В 15 из них, в частности, 
сделан ремонт.

Особое место в докладе уде-
лено проблемам семейного 
устройства воспитанников дет-
ских домов, проблемам обеспе-
чения детей-сирот жильем, по-
стинтернатному сопровождению 
выпускников детских домов.

В сентябре 2015 года опыт 
Ставропольского края по разви-
тию семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
был обобщен и признан лучшим 
в России.

По итогам VI Всероссийского 
форума «Вместе - ради детей!» 
Ставропольский край стал по-
бедителем в номинации «Ком-
плексное представление регио-
нальной модели развития форм 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

В выступлении были затрону-
ты также темы социального об-
разования, включая инклюзив-
ное обучение детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в общеоб-
разовательных школах, защиты 
прав несовершеннолетних. Рас-
смотрены вопросы проведения 
молодежной политики в крае и 
другие.

Темы, поднятые в основном 
докладе, были продолжены в вы-
ступлениях на коллегии.

Так, ректор Ставропольского 

краевого института развития 
образования, повышения ква-
лификации и переподготовки 
работников образования Еле-
на Евмененко осветила вопросы 
профессионального роста учи-
телей в условиях подготовки к 
внедрению профессионального 
стандарта педагога. Председа-
тель общественного совета при 
министерстве образования и 
молодежной политики края Вла-
димир Шаповалов говорил о ро-
ли совета в создании атмо сферы 
открытости в системе образова-
ния. Многие актуальные пробле-
мы воспитания и образования 
были подняты ректором Ставро-
польского государственного пе-
дагогического института, заме-
стителем председателя комите-
та по образованию и науке Думы 
СК Людмилой Редько.

Помимо основного вопро-
са на заседании рассматривал-
ся также ход реализации в 2015 
году отраслевого соглашения 
между министерством образо-
вания и молодежной политики 
Ставропольского края и Ставро-
польской краевой организацией 
проф союза работников народно-
го образования и науки Россий-
ской Федерации на 2014 - 2016 
годы. По данному вопросу вы-
ступили Наталья Лаврова, пер-
вый заместитель министра об-
разования и молодежной поли-
тики Ставропольского края, и Ло-
ра Манаева, председатель Став-
ропольской краевой организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Состоялось также награжде-
ние педагогических работников 
ведомственными наградами Ми-
нистерства образования и нау-
ки Российской Федерации и на-
градами Ставропольского края.

Л. ЛАРИОНОВА.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ СООБЩА
В Думе Ставропольского края под председательством спикера Юрия Белого 
состоялось заседание совета по вопросам местного самоуправления. В меро-
приятии приняли участие депутаты краевого парламента, представители 
муниципалитетов, профильных министерств и комитетов Ставропольского края.

блей получено из федераль-
ного бюджета. Эти средства 
направлены на строительство 
спортивных сооружений в му-
ниципальных районах края. В 
2015 году завершено 17 таких 
объектов. В их числе спортком-
плексы в городе Буденновске и 
поселке Горьковском Новоалек-
сандровского района, спортив-
ные залы в селах Арзгир и Бу-
рукшун, плавательный бассейн 
в городе Нефтекумске, 11 ком-
плексных спортивных площа-
док в районах края, футбольное 
поле с искусственным покрыти-
ем в городе Ессентуки. В фев-
рале 2016 года введен в эксплу-
атацию плавательный бассейн 
в селе Александровском. 

В своих выступлениях пред-
ставители муниципальных об-
разований подчеркивали, что 
нормальному развитию мас-
сового спортивного движе-
ния мешает плохое, а зачастую 
аварийное состояние уже дей-
ствующих объектов. В качестве 
наглядного примера приве-
ден комплекс «Олимп» города 
Невинномысска, где матчи про-
водят ведущие краевые коман-
ды по игровым видам спорта. 

Сетовали представители 
городов и районов на нехватку 
нужного количества инструкто-

ров и тренеров. Не обошлось 
и без разговора о дефиците 
крупных спортивных соору-
жений в Ставрополе. 

Именно на решение суще-
ствующих проблем были на-
целены рекомендации орга-
нам исполнительной власти, 
которые члены совета приня-
ли по результатам заседания. 
В их числе сокращение коли-
чества незавершенного стро-
ительства объектов спорта; 
своевременное завершение 
возведения четырех трени-
ровочных площадок, предна-
значенных для команд – участ-
ниц чемпионата мира по фут-
болу 2018 года; выделение из 
бюджета края ассигнований 
муниципалитетам на стро-
ительство и реконструкцию 
находящихся в их собствен-
ности спортивных объектов. 
Профильному комитету Ду-
мы рекомендовано осущест-
влять контроль реализации 
в крае государственной про-
граммы «Развитие физкульту-
ры и спорта». 

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

Р
ЕЧЬ идет о приказе Мин-
сельхоза России от 18 де-
кабря 2015 года № 648 «Об 
утверждении перечня под-
контрольных товаров, под-

лежащих сопровождению вете-
ринарными сопроводительны-
ми документами». Первыми эту 
тему подняли представители 
Союза производителей молока 
РФ («Союзмолоко»), по мнению 
которых, создавшаяся ситуация 
грозит возможными перебоями 
поставки сырья для переработ-
чиков и временными остановка-
ми предприятий по этой причи-
не. Согласно распоряжению фе-
дерального агроведомства, про-
изводители обязаны оформлять 
ветеринарные документы на 
каждую партию пакетирован-
ного питьевого молока. «Союз-
молоко» обратилось к властям с 
просьбой отменить данное ре-
шение. В письме, обращенном к 
вице-премьеру Аркадию Двор-
ковичу, замглавы Минэкономи-
ки Олегу Фомичеву и главе Ад-
министрации Президента РФ 
Сергею Иванову, руководство 
отраслевого Союза  подчеркну-
ло, что «распоряжение Минсель-
хоза разрабатывалось с наруше-
ниями, при этом общественного 
обсуждения необходимости вве-
дения данной меры проведено 
не было». По мнению этой обще-
ственной организации, необхо-
димость оформления дополни-
тельных документов повлечет 
за собой увеличение расходов, 
в результате чего цена молока 
может вырасти на 10 процентов. 

Эта резонансная тема на днях 
была затронута и в ходе встре-
чи президента страны Владими-
ра Путина с руководителем фе-

дерального аграрного ведом-
ства Александром Ткачевым, где 
шла речь о перспективах отече-
ственного агропрома. Глава го-
сударства подробно остановил-
ся на вопросах, связанных с мо-
лочным рынком, а также оценкой 
ситуации, сложившейся с това-
рами, подлежащими сопрово-
ждению ветеринарными доку-
ментами. Он предупредил Мин-
сельхоз о том, что сертификация 
продуктов, в том числе молока, 
не должна создать дополнитель-
ную нагрузку на производителей 
и привести к росту цен. «Важно 
только, чтобы все эти новации 
(с сертифицированием молока) 
были минимально забюрокраче-
ны, не создавали дополнитель-
ную существенную нагрузку для 
товаропроизводителей, которая 
в конечном итоге неизбежно бу-
дет отражаться на цене», - зая-
вил глава государства. 

В свою очередь, Александр 
Ткачев убежден, что введе-
ние электронного сертифика-
та - абсолютно правильное ре-
шение. По его словам, многие 
страны мира уже используют та-
кие нормы контроля. «На нашем 
рынке очень много и фальсифи-
катов, и контрафакта, и контра-
банды. Чтобы все упорядочить, 
надо понимать место происхо-
ждения товара и его движение, 
проверять на качество. Потре-
буются сертификаты», - отме-
тил Ткачев. По его мнению, та-
кая сертификация добросовест-
ным производителям на руку, а 
недобросовестные, выступаю-
щие против нее, могут добав-
лять в молоко пальмовое мас-
ло и другие ингредиенты, что-
бы нажиться на этом. «Мы от-

слеживаем эту ситуацию, - от-
ветил главе государства агро-
министр. - Я понимаю эти угро-
зы. Постараемся сделать, что-
бы все было в порядке». 

На Ставрополье эта тема в 
центре обсуждения, в том чис-
ле и у краевых парламентари-
ев. В частности, депутат Думы 
Ставропольского края Сергей 
Сауткин считает, что новшество 
«может привести к приостанов-
ке производства и прекраще-
нию отгрузок молока в магази-
ны по всей стране, необходимо 
изучить этот вопрос тщатель-
нее, чтобы производители моло-
ка Ставропольского края не ока-
зались в подобной ситуации». 

Мы попросили прокомменти-
ровать резонансный приказ фе-
дерального агроведомства руко-
водство комитета СК по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию, курирующего работу 
отраслевых предприятий. На-
помним, ветеринарному сопро-
вождению подлежат сельско-
хозяйственная продукция и мо-
лочные продукты. В рамках Фе-
дерального закона «О ветери-
нарии» такими подконтрольны-
ми товарами являются молоко 
и сливки, пахта, свернувшиеся 
молоко и сливки, йогурт, кефир 
и прочие ферментированные 
или сквашенные молоко и слив-
ки, молочная сыворотка, сгу-
щенная или несгущенная, с до-
бавлением или без добавления 
сахара или других подслащи-
вающих веществ. В этом списке 
также продукты из натуральных 
компонентов молока, сливоч-
ное масло и прочие жиры и мас-
ла, изготовленные из молока, 

молочные пасты, а также сыры 
и творог. До 1 января 2018 года 
оформление ветеринарных со-
проводительных документов не 
производится, подчеркнули в ве-
домстве. При этом ветеринарная 
сертификация может произво-
диться в электронной форме по 
желанию собственника этих под-
контрольных товаров. С 1 янва-
ря 2018 года оформление вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов будет производиться в 
электронной форме.

На время успокоили участни-
ков отраслевого рынка и в Рос-
сельхознадзоре. В России пока 
не введена обязательная серти-
фикация молочных продуктов, и 
сопроводительные докумен-
ты на питьевое пакетированное 
молоко от производителей никто 
не требует, подчеркнул замести-
тель руководителя Россельхоз-
надзора Николай Власов. Ника-
кой обязательной сертифика-
ции сейчас не требуется, только 
в добровольном порядке, по же-
ланию владельца. Данный пункт 
прописан в законе о ветерина-
рии. При этом он предписывает 
оформление всех ветеринарных 
сопроводительных документов 
только с начала 2018 года, еще 
раз напомнили в Россельхознад-
зоре. В законе черным по бело-
му написано: та продукция, кото-
рая не подвергалась сертифика-
ции на момент вступления в си-
лу этого документа, подлежит 
сертификации в обязательном 
порядке с 1 января 2018 года. То 
есть, к примеру, пакетированное 
молоко сертифицировать сейчас 
никто не требует.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СЕРТИФИКАЦИЯ МОЛОКА: 
НА БЛАГО ИЛИ ВО ВРЕД?
В последние дни на Ставрополье, как и в других регионах страны, идет бурное обсуждение решения 
Минсельхоза России об обязательном оформлении сопроводительных документов для каждой партии молока 
и прочей продукции, вызвавшего бурю эмоций у участников отраслевого рынка. 

НАРУШИТЕЛЕЙ УВИДЯТ 
ИЗ КОСМОСА 
О том, как соблюдаются требования 
законодательства в сфере регулиро-
вания отношений недропользования в 
крае, обсудили на совещании в мини-
стерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставрополья, кото-
рое провел первый заместитель пред-
седателя правительства СК Николай 
Великдань. 

В прошлом году инспекторы минприро-
ды края провели 39 плановых проверок в 
области недропользования, а также более 
70 контрольно-надзорных мероприятий по 
выявлению нарушений законодательства в 
данной сфере. К административной ответ-
ственности привлечено 59 нарушителей, 
общая сумма штрафов составила 13 мил-
лионов 338 тысяч рублей. 

Особое внимание уделяется соблю-
дению требований законодательства при 
исчислении и уплате налога на добычу по-
лезных ископаемых. Анализ показывает, 
что недобросовестные недропользовате-
ли имеют схожие схемы ухода от налого-
обложения, слабым местом которого яв-
ляются объем добычи и стоимость сырья.

- В крае этот пробел устранен, - проком-
ментировал министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды СК Ан-
дрей Хлопянов. – Создан постоянно дей-

ствующий научно-технический совет, кон-
тролирующий на основе отчетов из различ-
ных источников объем добычи полезных ис-
копаемых. А их стоимость рекомендована 
распоряжением правительства края в це-
нах, актуальных по СКФО на день реали-
зации. С целью мониторинга нарушений 
и выявления фактов безлицензионной до-
бычи полезных ископаемых подана заявка 
в Роскосмос для проведения раз в месяц 
космосъемки на всей территории края. В 
конце 2015 года в рамках сотрудничества 
с Северо-Кавказским федеральным уни-
верситетом был запущен пилотный проект 
по космическому мониторингу в сфере не-
дропользования по Ипатовскому району. 

И. БОСЕНКО.

193 МЛН В ПОЛЬЗУ 
ДЕТЕЙ
В рейтинге территориальных органов 
ФССП России управление федераль-
ной службы судебных приставов по 
краю входит в десятку лучших. О том, 
что позволило добиться таких резуль-
татов, а также об итогах и задачах на 
2016-й год шла речь на заседании кол-
легии управления.

Мероприятие посетили главный феде-
ральный инспектор по СК С. Ушаков, за-
меститель председателя правительства 
СК Ю. Скворцов, председатель комите-

та Думы СК по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеранским организа-
циям и казачеству П. Марченко, предсе-
датель Федерального арбитражного су-
да СК А. Кичко.

Главный судебный пристав Ставропо-
лья Николай Коновалов в своем докладе 
отметил, что благодаря всем принятым 
мерам в прошлом году взыскано более  
6 миллиардов рублей, что на 1,4 миллиар-
да больше, чем в 2014 году. 

Еще один важный результат работы - 
снижение остатка неоконченных исполни-
тельных производств по взысканию али-
ментов - с 11,3 до 10 тысяч. Всего в поль-
зу детей в 2015 году судебными приста-
вами взыскано около 193 миллионов ру-
блей, исполнено 93 судебных решения о 
предоставлении жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей. Отдельно руководитель ведомства 
остановился на теме борьбы с коррупци-
ей. В прошедшем году на его имя посту-
пило 27 уведомлений работников о скло-
нении их к коррупции, по 12 фактам про-
ведены оперативные мероприятия, в от-
ношении взяткодателей уже возбуждены 
уголовные дела.

Н. Коновалов также отметил, что в про-
шедшем году во всех структурных подраз-
делениях ведомства созданы специали-
зированные телефонные линии, по кото-
рым можно оперативно получить необ-
ходимую справочную информацию. Кро-
ме того, управление организовывало дни 

открытых дверей, личные приемы и горя-
чие линии.

А. СЕРГЕЕВА.

ЕЩЕ 15 САМОСТРОЕВ – 
ПОД СНОС
В Пятигорске прошло очередное засе-
дание городской комиссии по борьбе с 
самовольной застройкой, на котором 
принято решение о сносе 15 объектов.

Это торговые павильоны, автомойки, 
точки общепита, киоски и даже один дей-
ствующий трехэтажный объект коммерче-
ского назначения. Каждый из них предва-
рительно был детально изучен. Члены ко-
миссии выяснили статус земельного участ-
ка, на котором расположен самострой, убе-
дились в отсутствии разрешения на стро-
ительство, установили личность собствен-
ника (там, где это представилось возмож-
ным) и т. д. Комиссия решила, что данные 
строения должны быть демонтированы в 
срок от 15 до 40 дней. Если в течение это-
го времени самострой не будет ликвидиро-
ван добровольно, объект снесут принуди-
тельно за счет муниципалитета, а расходы 
взыщут с собственника. Что касается бес-
хозных строений, их демонтаж будет опла-
чен из средств городского бюджета. 

Н. БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс-службы

администрации Пятигорска.

ДОБРОЕ 
СЛОВО ДЛЯ 
КРЕСТЬЯНИНА
На Ставрополье 
начался цикл 
консультационных 
конференций 
для аграриев.

В 
НЫНЕШНЕМ году они 
проходят под деви-
зом «Перспективные 
направ ления совершен-
ствования агротехноло-

гий Ставрополья». Как пояс-
нили в министерстве сель-
ского хозяйства СК, речь идет 
прежде всего о вопросах госу-
дарственной поддержки кре-
стьян и программах финан-
сового оздоровления сель-
хозпредприятий, о перспек-
тивах биологизации агро-
технологий края. К примеру, 
разработанная в ГКУ «Став-
ропольский сельскохозяй-
ственный информационно-
кон сультационный центр» 
методика совершенствова-
ния сортового состава зер-
новых культур позволяет без 
затрат серьезно поднять про-
дуктивность зернового поля. 
Министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников 
поставил задачу усилить ра-
боту подведомственного ми-
нистерству учреждения, со-
трудники которого консульти-
руют население края по всем 
актуальным вопросам сель-
ского хозяйства. В поле де-
ятельности центра сегодня 
более 300 крупных и средних 
сельхозпредприятий, почти 
17 тысяч крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, а также 
354 тысячи личных подсобных 
хозяйств. Ежегодно шесть де-
сятков консультантов центра 
оказывают до 20 тыс. актуаль-
ных консультаций, проводят 
более 50 информационно-
обучающих семинаров в рай-
онах края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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Э
ТА программа утверж-
дена постановлением 
правительства СК, глав-
ная ее цель - создание 
условий для реабили-

тации и социальной интегра-
ции детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Исполнителя-
ми программы стали министер-
ство труда и социальной защиты 
населения, министерство обра-
зования и молодежной полити-
ки, министерство здравоохра-
нения СК. Финансирование этой 
программы осуществляется за 
счет средств краевого бюдже-
та и внебюджетных источников.

Многие мероприятия про-
граммы осуществляются при 
финансовой поддержке в виде 
гранта из средств Фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
В прошлом году фонд выделил 
краю 24 миллиона 768 тысяч ру-
блей. Эти средства позволили 
создать 25 новых служб помо-
щи детям-инвалидам и семьям, 
их воспитывающим. В том числе 
семь мобильных служб для обе-
спечения доступности социаль-
ных услуг семьям с маломобиль-
ными детьми-инвалидами, три 
региональные школы для роди-
телей детей с нарушениями слу-
ха и умственной отсталостью, 
две группы дневного пребыва-
ния для детей-инвалидов, одна 
служба проката реабилитацион-
ного оборудования.

Также в рамках программы в 
крае созданы реабилитацион-
ный центр для детей с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, отделение для детей 
с аутизмом и синдромом Дау-
на, стажировочная площадка 
по апробации и внедрению ин-
новационных технологий ран-
ней коррекции нарушений раз-
вития, ресурсный спортивно-
оздоровительный центр с четырь-
мя филиалами, три подразделе-
ния ресурсного центра духовно-
нравственного просвещения 
и поддержки семей с детьми-
инвалидами, образовательно-
реабилитационный комплекс и 
еще ряд подразделений, кото-
рые оказывают помощь детям-
инвалидам и их родителям. Ра-
бота этих служб позволила в те-
чение года обеспечить реабили-
тационной помощью с использо-
ванием эффективных технологий 
оказания услуг более 2 тысяч де-
тей с различными нарушениями 

Фонд 
капремонта 

нарушает 
закон

Прокуратура 
края выявила 

нарушения закона 
при реализации 

программы в сфере 
капитального 

ремонта 
многоквартирных 

домов. 

П
РИ реализации про-
граммы «Капиталь-
ный ремонт обще-
го имущества в мно-
гоквартирных домах, 

расположенных на терри-
тории Ставропольского 
края, на 2014-2043 годы» 
выявлены нарушения тре-
бований бюджетного и жи-
лищного законодательства 
Фондом капитального ре-
монта, сообщила пресс-
служба прокуратуры края. 
До настоящего времени 
не завершен капитальный 
ремонт трех многоквар-
тирных домов в Ставропо-
ле, который по программе 
должен  был закончиться 
31 декабря прошлого года. 

В 2015 году программой 
также предусмотрен капи-
тальный ремонт 212 много-
квартирных домов за счет 
средств собственников по-
мещений домов, в том чис-
ле 210 домов силами Фон-
да капитального ремонта. 
Сейчас  капитальный ре-
монт окончен только в 25 
домах, проводится ремонт 
в 88. В отношении 18 домов 
не выбраны подрядные ор-
ганизации, а для 79 не раз-
работана проектная доку-
ментация. 

 Одна из причин неис-
полнения Фондом капи-
тального ремонта обяза-
тельств - ненадлежащая 
работа по взысканию за-
долженности по уплате 
взносов за капитальный 
ремонт. Размер просро-
ченной задолженности с 
ноября 2015 по февраль 
2016 года вырос со 180321 
тысячи рублей до 327174 
тысяч рублей. При этом 
претензионно-исковая ра-
бота ведется  в менее 10 
процентах случаев задол-
женности, что наруша-
ет права добросовестных 
плательщиков взносов. 

В ноябре 2015 года по 
указанным фактам проку-
ратурой Ленинского рай-
она Ставрополя вноси-
лось представление, од-
нако генеральному дирек-
тору Фонда капитально-
го ремонта Е. Бражникову 
не удалось кардинальным 
образом изменить ситуа-
цию и устранить наруше-
ния. Теперь прокуратура 
края внесла представле-
ние министру жилищно-
коммунального хозяй-
ства СК, в котором постав-
лен вопрос о привлечении 
Е.  Бражникова к дисципли-
нарной ответственности. 

И. ИВАНОВ.

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комите-
та Думы Ставрополь-
ского края по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 

СМИ, президент регионально-
го Олимпийского совета Елена 
Бондаренко в ходе посещения 
Ставропольского центра адап-
тивной физической культуры и 
спорта вручила спортсменам 
с ограниченными возможно-
стями коляски для занятий на-
стольным теннисом, бадминто-
ном и баскетболом.

Современные, легкие, ма-
невренные коляски приобре-
тены на средства гранта, по-
лученного Олимпийским сове-
том края. 

– Одна из важнейших за-
дач Олимпийского совета и 
возглавляемого мной коми-
тета – развитие паралим-
пийского спорта, поддержка 
спортсменов-инвалидов и во-
влечение людей с ограничен-
ными возможностями в занятия 
физической культурой и спор-
том. Сегодняшнее мероприя-
тие – продолжение нашей пла-
номерной работы. В прошлом 
году мы уже передали в центр 
экипировку, инвентарь и не-
сколько спортивных колясок, а 
сегодня, поговорив со спорт-
сменами, определили для се-
бя новые задачи, – прокоммен-
тировала Елена Бондаренко.

За три года с момента осно-
вания в адаптивном центре соз-
даны качественные условия для 
эффективных тренировок и под-
готовки к соревнованиям. Пла-
ны у спортсменов амбициозные. 
Тен нисисты-коля сочники поста-
вили цель попасть на Паралим-

В Ставропольском 
региональном отделении 
Фонда социального 
страхования РФ 
прошло совместное 
с общественным 
советом заседание 
по вопросам 
обеспечения инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации 
и санаторно-курортным 
лечением.

 

П
ЕРВЫЙ год совместной 
работы, по словам заме-
стителя управляющего от-
делением фонда А. Пи-
саренко, был достаточ-

но динамичным. Рассмотрен 
целый ряд нормативных и за-

Право быть равным
Улучшение положения семей с детьми-инвалидами, развитие реабилитационных служб 
Ставрополья стали возможны благодаря началу реализации краевой межведомственной 
программы «Право быть равным», действие которой рассчитано на два года

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО ВРУЧИЛА АДАПТИВНОМУ 
ЦЕНТРУ СОВРЕМЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ КОЛЯСКИ

пийские игры 2020 года, и сейчас 
все силы и ресурсы команды на-
правлены на ее достижение. 

– Эти коляски – важная со-
ставляющая наших спортив-
ных результатов, – рассказал 
мастер спорта России по спор-
ту лиц с поражением ОДА Сер-
гей Запиченко. – Мы очень бла-
годарны за поддержку депута-
там и Олимпийскому совету и 

хотим обратиться ко всем ин-
валидам: не сидите дома, пре-
одолевайте себя и приходите в 
наш центр начинать новую, ак-
тивную жизнь!

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

здоровья. Консультативную по-
мощь получили более трехсот 
родителей.

Родители детей-инвалидов 
обучаются методам реабилита-
ции, в том числе и дистанционно, 
с   использованием компьютерных 
технологий. На базе пятигорской   
школы-интерната № 27 функцио-
нирует региональная школа для 
родителей детей с нарушениями 
слуха. Такие же школы созданы 

для родителей детей с интеллек-
туальными нарушениями в Став-
рополе и Георгиевском районе. 
Мероприятиями с использова-
нием дистанционных техноло-
гий охвачено более 450 человек.

Кроме того в рамках реали-
зации программы в действую-
щих учреждениях внедрены но-
вые методики и технологии реа-
билитации: разнообразные арт-
терапевтические методики, ро-

ликотерапия, приобретаются со-
временное оборудование для 
психологической коррекции, 
игровое, развивающее и лого-
педическое оборудование, со-
временные тренажеры и физи-
отерапевтические приборы. Но-
вое оборудование в 2015 году по-
лучили 11 учреждений соцобслу-
живания и семь организаций об-
разования, инновационные ме-
тоды реабилитации применены 

в работе более чем с 700 деть-
ми. Оснащаются службы прока-
та реабилитационного оборудо-
вания. Всего по программе «Пра-
во быть равным» новое обору-
дование получат 12 учреждений 
соцобслуживания. Создаются 
условия для занятий физкульту-
рой детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья на базе четырех фили-
алов краевой детско-юношеской 
спортивной школы, более 500 
детей с инвалидностью вовле-
чены в занятия спортом. 

В работе по повышению уров-
ня и качества жизни семей, где 
воспитываются инвалиды, ак-
тивное участие принимает фонд 
социальной поддержки населе-
ния края. Этой организацией со-
вместно с министерством труда 
и социальной защиты населения 
СК проведена благотворитель-
ная акция «Время милосердия на 
Ставрополье», в рамках которой 
помощь получили 19 семей, вос-
питывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
на сумму более 1,5 млн рублей.

Краевые министерства, уча-
ствующие в программе «Право 
быть равным», активно взаимо-
действуют с филиалом Россий-
ского государственного социаль-
ного университета в Ставрополе. 
Совместно с этим вузом реали-
зовано три проекта: создан «Ро-
дительский университет» для 
20 родителей детей-инвалидов, 
им оказаны юридические, педа-
гогические и психологические 
консультации; проведены курсы 
компьютерной грамотности для 
20 детей-инвалидов, а также се-
минары по вопросам формиро-
вания социальных навыков у 20 
детей-инвалидов.

Реализация программы про-
должается в 2016 году. На Став-
рополье в нынешнем году посту-
пят еще средства Фонда под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
размере 17 миллионов 703 ты-
сяч рублей. Министерство тру-
да и социальной защиты насе-
ления СК благодарит фонд за 
ту неоценимую поддержку, ко-
торую он оказывает регионам в 
решении проблем детского не-
благополучия.

А. РУСАНОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной
защиты населения СК.

С 
ПРИВЕТСТВИЕМ к чле-
нам Генсовета обратилась 
вице-премьер Правитель-
ства РФ Ольга Голодец. 
Она высоко оценила значи-

мость профсоюзов и социально-
го партнерства в решении стоя-
щих перед страной проблем. 

С докладом выступил лидер 
ФНПР Михаил Шмаков. По его 
оценке, в настоящее время в 
экономике России продолжают 
доминировать негативные тен-
денции: с 2014 года к нерешен-
ным базовым проблемам доба-
вились серьезные внешние вы-
зовы, такие как падение цен на 
нефть, ограничение доступа на 
рынки капитала. Поскольку ситу-
ация сложнее, чем в кризисные 
2008 - 2009 годы, ясно, что преж-
ние рецепты не работают. Нужны 
новые решения. 

В конце 2014 года Банк Рос-
сии отпустил рубль в «свобод-
ное плавание» и повысил клю-
чевую ставку почти в два раза - 
до 17 процентов. Таким образом 
предприятия России оказались 
отрезаны от доступных внутрен-
них кредитов, а граждане стра-
ны столкнулись с ростом цен на 
все импортные, а далее и отече-
ственные товары.

«В январе 2015 года без об-
суждения с партнерами, - под-
черкнул Михаил Шмаков, - пра-
вительство приняло так называ-
емый антикризисный план. Более 
80% финансовых средств, преду-
смотренных в плане, предостав-
лялось на докапитализацию бан-
ков - для поддержания, как было 
заявлено, необходимого уров-
ня кредитования приоритетных 
отраслей экономики. Сегодня 
можно констатировать: государ-
ственные средства, переведен-
ные банкам, не поступили пред-
приятиям, а ушли на валютный 
рынок спекулянтам, расшатыва-
ющим рубль. При этом Центро-
банк, мегарегулятор, утверждал, 
что все держит под контролем». 
По выводу М. Шмакова, план, к 
сожалению, не содержал мер по 
активному стимулированию вну-
треннего спроса, направленного 
на развитие национального про-
изводства. Рост потребительско-
го спроса вообще не был заявлен 
в качестве приоритета.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ ПАРТНЕРСТВО
конодательных актов, которые 
впоследствии реализовыва-
лись с учетом мнений и замеча-
ний всех членов совета, прове-
ден совместный инспекционно-
ознакомительный рейд по сана-
ториям Кавказских Минераль-
ных Вод. Эффективно сработа-
ла и введенная с 2015 года си-
стема анкетирования, целью ко-
торой было установление обрат-
ной связи с получателями услуг.

Как отметила начальник от-
дела обеспечения инвалидов 
техническими средствами ре-
абилитации Г. Галагуш, в 2015 
году отделению фонда на обе-
спечение инвалидов ТСР было 
направлено более 460 миллио-
нов рублей, что на 45 процентов 

больше, чем в предыдущем го-
ду. Кроме того заключены кон-
тракты на изготовление 32 до-
рогостоящих протезов. В этой 
сфере особое внимание уделя-
ется качеству поставляемых из-
делий, где активно действует ко-
миссия по приемке технических 
средств реабилитации с участи-
ем общественности.

По-прежнему остается 
острой проблема обеспечения 
санаторно-курортным лечением 
инвалидов и льготников. Ждать 
путевки приходится долго, по-
скольку порядок их предостав-
ления с 2005 года не изменил-
ся. Об этой проблеме собрав-
шихся проинформировала на-
чальник группы по обеспечению 

санаторно-курортным лечени-
ем льготных категорий граждан 
отделения фонда Е. Нагорная. 
В 2015 году заключено 38 гос-
контрактов с санаториями КМВ, 
Черноморского побережья Кав-
каза и Крыма.

В ходе обсуждения пред-
ставленной информации про-
звучали дельные предложения 
и пожелания. Свое мнение вы-
разили С. Бекетов, замести-
тель председателя краевой ор-
ганизации «Боевое братство», 
и Л. Данилова, ответственный 
секретарь, член президиума 
Ставропольской краевой об-
щественной организации ве-
теранов. Организация «Боевое 
братство» ставит такие же за-

дачи, как и общественные орга-
низации помощи ветеранам аф-
ганской войны. Основные про-
блемы - это помощь инвалидам, 
участникам боевых действий. 
Фондом, по словам С. Бекето-
ва, реализуются очень хорошие 
программы, которые помогают 
ветеранам. Л. Данилова сооб-
щила, что краевой совет вете-
ранов с удовлетворением от-
мечает улучшение работы реги-
онального отделения фонда. На 
учете в этой организации состо-
ят 760 тысяч ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. Все 
вопросы решаются оперативно.

А. РУСАНОВ.

Профсоюзы требуют открыть 
тумбочку, где деньги лежат

нег в тумбочке нет, это основа-
ние для отраслевого профсою-
за предъявить претензии даже 
не к своему профильному мини-
стерству, а к политике отрасли и 
правительства в целом», - заявил 
М. Шмаков. 

Членами генсовета были в 
основном одобрены предло-
жения ФНПР в Концепцию ге-
нерального соглашения меж-
ду общероссийскими объеди-
нениями работодателей и Пра-
вительством РФ на новый пери-
од, а также ход выполнения Пла-
на практических действий по 
реализации решений IX съезда 
ФНПР. 

Принято обращение ФНПР к 
Президенту РФ, Председателю 
Правительства РФ, членам Со-
вета Федерации, депутатам Го-
сударственной Думы «О прива-
тизации государственных пред-
приятий». ФНПР предлагает от-
казаться от продажи пакетов 
акций крупнейших стратеги-
ческих предприятий, таких как 
ОАО «РЖД», «Роснефть», «Аэро-
флот», ВТБ, «Ростелеком», «Ал-
роса», «Совкомфлот», и других. 
В документе, в частности, ска-
зано: «ФНПР считает, что жела-
емого результата государство 
не получит: в условиях эконо-
мического кризиса продажа по 
заниженным ценам акций гос-
компаний не способна разре-
шить проблему дефицита фе-
дерального бюджета. Разгра-
бление государства мы наблю-
дали двадцать лет назад, когда 
проводились ваучерная, прак-
тически бесплатная приватиза-
ция и залоговые аукционы, - это 
произойдет и сегодня в условиях 
троекратного обвального сниже-
ния курса рубля по отношению к 
доллару США и евро. Более то-
го, продажа предприятий част-
ным собственникам неизбеж-
но приведет к потере контроля 
государства над стратегически 
важными отраслями и компани-
ями, обеспечивающими попол-
нение госбюджета, националь-
ную безопасность, транспорт-
ное и коммуникационное обе-
спечение».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Москва - Ставрополь.

В отличие от кризиса 2008 - 
2009 годов не были приняты ме-
ры по увеличению бюджетных 
расходов на заработную плату 
и социальные пособия. Индек-
сация пенсий, социальных вы-
плат и пособий осуществляет-
ся значительно ниже фактиче-
ской инфляции. По оценке Счет-
ной палаты РФ, формально (в ча-
сти разработки и принятия нор-
мативных актов) план 2015 года 
по большей части выполнен. Но 
если оценивать антикризисные 
мероприятия по результатам, то 
в реальности его не удалось ре-
ализовать и на треть. В частно-
сти, мероприятия по импортоза-
мещению не дали ощутимых ре-
зультатов. Исключение состав-
ляют лишь агропромышленный 
и военно-промышленный ком-
плексы - отрасли, в которых го-
сударство применило актив-
ную форму поддержки и целе-
вое финансирование из бюдже-
та. В остальных отраслях, кон-
статировал М. Шмаков, ситуа-
ция плачевная. Устаревшие тех-
нологии и износ производствен-
ного оборудования не позволя-
ют производить конкурентоспо-
собную продукцию. В результа-
те фактическая девальвация ру-
бля, которая в обычных условиях 
стимулирует объем экспорта, не 
привела к увеличению спроса на 
российские товары за рубежом. 

Экономика России в прошлом 
году показала рекордное паде-
ние за последние семь лет. Со-
гласно официальной статистике, 
снижение ВВП составило 3,7%, 
объема промышленного про-
изводства - 3,4%, инвестиций в 
основной капитал - 8,4%, оборо-

та розничной торговли - 10%. Ре-
альная заработная плата сокра-
тилась на 9,5%, а реальные де-
нежные доходы на 4 %. В начале 
февраля долги по зарплате вы-
росли за месяц на 21%.

Вывод, по оценке М. Шмако-
ва, однозначен: «Если говорить 
об антикризисном плане 2015 го-
да, ставящем цель остановить 
падение экономических пока-
зателей и доходов граждан, то 
он утонул». 

Не удовлетворяет серьезным 
требованиям, по мнению лиде-
ра профсоюзов России, и план, 
реализуемый в 2016 году. Струк-
турно документ состоит как из 
серьезных отраслевых направ-
лений работы, так и явно про-
лоббированных отдельными ве-
домствами сиюминутных реше-
ний. В результате реализации 
плана в сегодняшнем его виде 
не начнут снова работать пред-
приятия, не произойдет увеличе-
ния производства продукции, а у 
граждан не будет средств, чтобы 
приобрести необходимые това-
ры и услуги.

Реалии вызывают тревогу. 
Низкий МРОТ вынуждает ра-
ботника трудиться существен-
но больше 8 часов в день и сти-
мулирует работодателя выпла-
чивать заработную плату ра-
ботнику «в черную». Нагрузка 
на кошелек граждан продолжа-
ет расти. Введены плата за ка-
питальный ремонт, налог на не-
движимость на основе кадастро-
вой оценки. В результате не ме-
нее чем в три раза вырастет на-
грузка на налогоплательщиков с 
низким и средним уровнем до-
ходов. Запущен механизм лик-

видации досрочных пенсий. С 
помощью прямого обмана пре-
зидента пытаются изменить по-
рядок администрирования взно-
сов в системе обязательного со-
циального страхования. «Нужно 
понимать, - отметил М. Шмаков, 
- что за внешне чисто техниче-
ским решением передачи функ-
ции сбора взносов в социальные 
фонды налоговым органам сто-
ит очередная попытка возвра-
та к «модернизированному еди-
ному социальному налогу». На-
до помнить, что взнос принад-
лежит работнику, а налог - госу-
дарству». Новую систему проф-
союзный лидер назвал непри-
крытым грабежом. Откровен-
ным издевательством, по его 
оценке, выглядит деятельность 
Правительства РФ по выполне-
нию майских  указов президента. 
Рост заработной платы работни-
ков бюджетной сферы обеспечи-
вается либо за счет увольнений 
(«стыдливо называемых оптими-
зацией»), либо за счет «прямого 
шулерства со статистикой сред-
ней заработной платы по регио-
ну за счет включения в нее умо-
зрительных доходов малоопла-
чиваемых работников из «серо-
го» сектора экономики».

Как отметил М. Шмаков, глав-
ный инструмент экономической 
политики в стране - федераль-
ный бюджет на 2016 год принят 
при игнорировании большин-
ства требований профсоюзов, 
изложенных в Обращении ФНПР 
от 16 сентября 2015 года. В этих 
условиях, считают профсою-
зы, Правительство РФ обязано 
нести полную ответственность 
(вплоть до отставки руководите-

лей финансово-экономического 
блока) за деструктивные по-
следствия для экономики и со-
циальной сферы России. Эта 
позиция профсоюзов зафик-
сирована и в решении Россий-
ской трехсторонней комиссии от 
7 октября прошлого года. Про-
должение сегодняшней поли-
тики создает угрозу экономиче-
ской безопасности России и со-
циальной стабильности в обще-
стве. Профсоюзы считают, что 
необходимо перейти от ограни-
чительной, жесткой денежно-
кредитной и неолиберальной 
макроэкономической политики 
к новой модели экономическо-
го развития, предусматриваю-
щей формирование внутренних 
источников и механизмов эконо-
мического роста. Если формули-
ровать лаконично, фундаментом 
новой экономической политики 
должны быть доступность кре-
дитных ресурсов для предпри-
ятий и повышение покупатель-
ной способности населения, 
обеспечивающей рост сбере-
жений и инвестиций как факто-
ра развития производства това-
ров и услуг внутри страны и ро-
ста российской экономики.

На заседании генсовета бы-
ло особо подчеркнуто, что глав-
ная задача профсоюзных орга-
низаций всех уровней в совре-
менных условиях - не допустить, 
чтобы преодоление экономиче-
ских трудностей осуществля-
лось прежде всего за счет тру-
дящихся, снижения уровня тру-
довых прав и социальных гаран-
тий работников. Отсюда предло-
жение выстроить систему стра-
тегического планирования при 

условии усиления институтов 
социального партнерства на 
всех уровнях. На первом месте 
должны быть крупные програм-
мы импортозамещения, сбалан-
сированные по материальным, 
финансовым и трудовым ресур-
сам. Удешевление и облегчение 
доступа к долгосрочным креди-
там и сбыту продукции отече-
ственным товаропроизводите-
лям. Введение контроля за це-
левым использованием креди-
тов, спекулятивными и мошенни-
ческими операциями на финан-
совом рынке. Необходимо раз-
работать комплекс мер по по-
вышению уровня жизни населе-
ния. Установить в 2016 году мо-
раторий на все решения и ини-
циативы исполнительной власти, 
приводящие к повышению пря-
мых и косвенных сборов с насе-
ления. Установить ограничения 
на оплату труда топ-менеджеров 
госкорпораций, компаний, где в 
уставном капитале более 50% 
государственных акций. Среди 
предложений профсоюзов, озву-
ченных на заседании генсовета, 
такие, как переход к прогрессив-
ному налогообложению доходов 
и имущества, в том числе осво-
бождение от НДФЛ доходов ни-
же прожиточного минимума, 
увеличение налога на дивиден-
ды от акций и введение налога 
на роскошь, искоренение кор-
рупции, в том числе за счет вве-
дения ответственности власти за 
уровень жизни населения, деоф-
шоризация экономики и прекра-
щение оттока капитала за грани-
цу через запрет доступа нерези-
дентам (компаниям и физиче-
ским лицам) к недрам и другим 

ресурсам, госзаказам, госпро-
граммам, субсидиям, концесси-
ям, собственности и управлению 
недвижимостью.

Профсоюзы выступили за 
изменения в Федеральный за-
кон «О Центральном банке РФ»: 
в перечень целей государствен-
ной денежно-кредитной полити-
ки должно быть включено созда-
ние условий для экономическо-
го роста.

М. Шмаков напомнил, что ба-
зовые предложения были изло-
жены профсоюзами еще в сен-
тябре прошлого года, однако 
приняты не были. А сегодня уже 
можно констатировать, что ес-
ли в ближайшее время предла-
гаемые меры не будут реализо-
ваны, то страна может подойти 
к серьезным социальным потря-
сениям. 

Поскольку работодатель, го-
сударственный и частный, тра-
диционно готов сэкономить на 
фонде заработной платы, вни-
мание должно быть приковано к 
первичным профсоюзным орга-
низациям. И оправдывать сдачу 
позиций пословицами про «ху-
дой мир» неприемлемо в ситу-
ации, когда члены профсою-
за остаются и без работы, и без 
поддержки государства. Тот же 
подход применим и к попыткам 
урезания бюджетов в учрежде-
ниях бюджетной сферы. Тради-
ционным оправданием для та-
кой экономии являются ссылки 
на недостаток средств. «На во-
прос любого бюджетного мини-
стерства, где взять денег - мо-
гу предложить ответ: в тумбоч-
ке, куда их должно положить ми-
нистерство финансов. И если де-

На прошедшем заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России под председательством лидера 
организации Михаила Шмакова обсудили сложившуюся в стране непростую экономическую ситуацию и роль в ней 
профсоюзов. В его работе принял участие председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Владимир Брыкалов.

ГЛАВА КРАЯ ПОЗДРАВИЛ 
АРХИВИСТОВ
10 марта в России отметили День архивов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Владимир Владими-
ров поздравил с профессиональным праздником специалистов 
архивных служб региона. В телеграмме, направленной в адрес 
председателя комитета края по делам архивов Елены Долговой, 
в частности, говорится: «Сотрудники архивов выполняют высо-
кую миссию: вы сохраняете документы, отражающие каждый 
день жизни Ставрополья, а значит, саму историческую память 
края. Ваш профессионализм, энтузиазм и преданность избран-
ному делу являются важным фактором устойчивой работы си-
стемы управления в регионе, его экономического и социально-
го развития. Уверен, что и в дальнейшем ваш труд будет надеж-
ным залогом благополучия родной земли, прочной связи между 
поколениями ставропольцев».

Н. БЫКОВА.

УГРОЗА - ОТ АНТИБИОТИКОВ 
Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав 
потребителей.

 Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, Меж-
дународная федерация потребительских организаций утверди-
ла девиз Всемирного дня защиты прав потребителей этого го-
да - «Исключить антибиотики из меню». Всемирная организация 
здравоохранения предупреждает: если не предпринять срочных 
мер, наступит конец эпохе антибиотиков, лекарства перестанут 
быть эффективными, а простые инфекции и незначительные трав-
мы вновь станут смертельно опасными для жизни и здоровья лю-
дей. Как отмечают в ведомстве, около половины антибиотиков, 
производимых в мире, используются в сельском хозяйстве. При 
этом большая часть - для стимуляции роста, а также в качестве 
превентивных мер защиты от болезней. Некоторые эксперты де-
лают мрачные прогнозы: применение антибиотиков в сельском 
хозяйстве к 2030 году увеличится на две трети - до 105600 тонн. 
Международная организация по защите потребителей призыва-
ет продовольственные компании изменить политику в отношении 
использования антибиотиков. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

АКЦИЯ «ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ»
В Георгиевске продолжается акция «Земля героев», 
приуроченная к 71-й годовщине Победы.

Планируется, что 9 мая состоится торжественная закладка кап-
сулы с землей всех городов-героев на аллее «Земля героев» в 
центральном парке города у мемориального панно «Мы победи-
ли!», рассказали в краевом Центре молодежных проектов. В Ге-
оргиевск уже привезли капсулы с землей, которую передали ле-
нинградцы и туляки.

А. СЕРГЕЕВА.
Фото И. ЩУПУШКИНОЙ.

В КНР УЗНАЛИ 
О СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Миллионы жителей Китайской Народной 
Республики узнают о курортах Северного Кавказа 
благодаря блог-туру Visit Caucasus, прошедшему 
с 18 февраля по 4 марта на территории Северо-
Кавказского федерального округа.

В рамках блог-тура, организованного туристическим операто-
ром «Рост», Национальным туристическим союзом при поддерж-
ке АО «Курорты Северного Кавказа» и аэропорта Минеральные 
Воды, четыре представителя трех регионов Китайской Народной 
Республики - Пекина, Уханя и Гуанчжоу - посетили основные тури-
стические достопримечательности Северного Кавказа, включая 
ВТРК «Архыз» и «Эльбрус». Каждый блогер публиковал информа-
цию о путешествии в онлайн-режиме. 

Н. БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-службы АО «КСК».
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В 
СТАВРОПОЛЕ, на улице 
Дзержинского, под номе-
ром 105 стоит старинный 
особняк, где сохраняется 
память об осетинском поэ-

те Коста Хетагурове. Это музей-
усадьба В.И. Смирнова, выпуск-
ника Петербургской император-
ской академии художеств, впо-
следствии учителя рисования 
Ставропольской мужской клас-
сической гимназии, духовной 
семинарии, духовного училища. 
На фасаде - мемориальная до-
ска: «В 1893 году здесь жил и ра-
ботал революционный демократ, 
основоположник осетинской ли-
тературы, поэт Коста Леванович 
Хетагуров».

В 1871 году Леван Элизбаро-
вич привез 12-летнего сына из 
Владикавказа в Ставрополь и 
определил в гимназию. Десять 
лет, проведенных в стенах учеб-
ного заведения, остались  самой 
светлой полосой в жизни Коста. 
Ставрополь, как чудесный сон, 
полюбился сразу, запомнил-
ся на всю жизнь и стал для не-
го не чужой стороной, а вторым 
домом, полным юношеских на-
дежд. Причем домом в букваль-
ном смысле этого слова - благо-
даря заботам семьи художника-
педагога В. Смирнова.

Василий Иванович с первых 
уроков обратил внимание на чер-
ноглазого парнишку, которому 
основы живописи давались го-
раздо легче, чем другим учени-
кам, и стал добрым наставником 
и другом юного воспитанника на 
многие годы… Именно Смирно-
ву Коста был обязан серьезным 
увлечением живописью и успеш-
ным развитием своего необык-
новенного художественного да-
рования. В гимназии формиро-
вался и литературный талант Ко-
ста. К этому времени он в совер-
шенстве овладел русским язы-
ком, прочитал произведения 
классиков. Коста пробует свои 
силы в поэзии, пишет стихотво-
рение на осетинском языке «Но-
вый год» и делает вольный пере-
вод на осетинский (по русскому 
подстрочнику) стихотворения 
Гете «Муж и жена».

В 1881 году по совету Васи-
лия Ивановича Коста отправил-
ся в Санкт-Петербург, блестяще 
выдержал вступительные экза-
мены (при конкурсе шесть кан-
дидатов на одно место), был при-
нят в Императорскую академию 
художеств на живописный фа-
культет. 

Осенью 1885 года Коста 
возвратился во Владикавказ. 
Основным его заработком ста-
ло выполнение многочислен-
ных иконописных (к сожале-
нию, последующие атеистиче-
ские времена не пощадили их) 
и портретных заказов. Кроме 
того Коста Леванович работал 
художником-декоратором в те-
атре, занимался многообразной 
культурной деятельностью, со-
трудничал с газетами, освещая 
горскую жизнь в местной печати, 
что особенно привлекало к нему 
симпатии простого  люда.

В августе 1889 года Хетагуров, 
уже известный поэт и художник, 
поспешил из Владикавказа в Пя-
тигорск на открытие ныне знаме-

«КРАСНЫЙ ТУРИЗМ» 
РАЗВИВАЕТСЯ

В Ростуризме намерены предложить китайским 
туристам к посещению поселок Шушенское в Крас-
ноярском крае, где жил, будучи сосланным, Влади-
мир Ленин. В настоящее время весьма активно раз-
вивается так называемый «красный туризм», и по-
тому новый  проект считается перспективным. Бы-
ло бы очень интересно показать китайским тури-
стам ленинские места в Казани, Ульяновске.   Кро-
ме того Ростуризм в 2016 году планирует открыть 
для привлечения китайских туристов офис в Шан-
хае (в 2015 году был открыт офис в Пекине). По про-
гнозам Ростуризма, в 2016-м рост как внутреннего, 
так и въездного туристического потока в РФ соста-
вит 10 процентов.  За прошлый год Россию посетили 
около 20 миллионов иностранных туристов. Первое 
место по численности заняли китайские гости - 583 
тысячи человек. Второе место заняли Германия (319 
тысяч) и США (153 тысячи).  («Российская газета»).

«ПАСТУХ» ВЕРНУЛСЯ 
ЧЕРЕЗ 70 ЛЕТ

Дальневосточному художественному музею 
вернули похищенное 70 лет назад полотно «Па-
стух» французского художника XIX века Жана-
Леона Жерома.  «Пастух» был подарен музею в 
1931 году Государственным Эрмитажем. В 1946 
году картину похитили, и на протяжении 70 лет 
она  считалась безвозвратно утраченной. После 
обнаружения картины сотрудники УФСБ при со-
действии коллег из УМВД России по Хабаровско-
му краю изъяли ее и вернули в музей.  С учетом цен 
на антикварном рынке и международных аукцио-
нах «Пастух» может стоить сейчас до 3 млн $. Сей-
час  картина уже пополнила выставку «Неизвест-
ный Эрмитаж», на которой представлены произ-
ведения искусства, переданные в 1931 году в Ха-
баровск из Эрмитажа.  (ИТАР-ТАСС).

ДЕ-ФАКТО ПРОТИВ 
ДЕ-ЮРЕ

Организация Объединенных Наций по вопро-
сам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) от-
казалась признавать музей-заповедник «Херсонес 
Таврический» российским культурным объектом. 
По словам представителя РФ при организации, 
причина в том, что пока Крым не признан россий-
ским в международно-правовом понимании это-
го вопроса.  И хотя де-юре  российские законы в 
отношении заповедника  не работают, де-факто  
именно от российских властей зависит его функ-
ционирование. Россия содержит и обеспечивает 
его.   И ученым, желающим вести работы по изу-
чению артефактов античного Херсонеса, придется 
запрашивать разрешения у российской стороны,  
документы, выданные в других местах, на проход-
ной заповедника недействительны. «Херсонес Тав-
рический» - один из самых изучаемых в мире  па-
мятников, археологические раскопки на его тер-
ритории ведутся уже 185 лет. В 2013 году памят-
ник  внесен в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.  («Труд»).

НЕДЕТСКАЯ ЗАДАЧА
Литератор Андрей Усачев стал первым писате-

лем для детей, удостоившимся чести подготовить 
текст для «Тотального диктанта», который вся стра-
на напишет 16 апреля.  Предложение стать авто-
ром «Тотального диктанта» его удивило,  ведь дет-
ские писатели обычно пишут простым и понятным 
языком. Но оказалось, что экспертное бюро при-
влекли внимание полушутливые книжки по исто-
рии, которые Усачев написал в соавторстве с Алек-
сеем Дмитриевым. Одна из них, «Как убить мамон-
та»,  уже вышла в свет, две другие  готовятся к печа-
ти.  Эти фэнтезийные книги, как их характеризует 
сам автор, хорошо подошли для основы текста «То-
тального диктанта». Конечно, их немного дорабо-
тали и усложнили грамматику. Нынче число горо-
дов, собирающихся принять участие в акции, уве-
личилось до 650.  («Российская газета»).

РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЭСТОНИИ

В Таллине состоялась премьера документально-
го фильма «Русские школы Эстонии. Выжить и со-
стояться» режиссера-документалиста О. Беседина. 
В  нем подробно изложена история русского обра-
зования в стране со времен Российской империи, а 
также ситуация в современной Эстонии, сложивша-
яся на особом политическом фоне в результате мно-
гочисленных реформ. Фильм выпущен на дисках с 
эстонскими субтитрами и будет распространяться 
по государственным и муниципальным учреждени-
ям страны, включая школы и гимназии.  Член прав-
ления НКО «Русская школа Эстонии» А. Блинцова, 
оценивая нынешнее состояние русского образова-
ния в Эстонии, заметила, что «сейчас русские школы 
в Эстонии замерли в ожидании  либо плохого, либо 
хорошего». Она также признала: классическое рос-
сийское образование не очень подходит для мест-
ных русских школ. «Наша родина - Эстония, а наша 
культура - русская. Поэтому нам не очень подходит 
и эстонская школа. То есть здесь есть над чем рабо-
тать». (REGNUM).

ПУШКИНСКИЙ ПРАЗДНИК 
ПОЭЗИИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ

В Псковской области образован оргкомитет по 
организации и проведению Пушкинского празд-
ника поэзии, который возглавил советник Прези-
дента РФ по вопросам культуры и искусства, рос-
сийский эссеист, праправнук Льва Толстого Влади-
мир Толстой. Общественности  представлена об-
новленная концепция Пушкинского праздника по-
эзии: мероприятия культурной программы прой-
дут  4 - 5 июня в Пушкинских Горах по тематиче-
ским площадкам - литературная, театральная, дет-
ская, семейная и др. Решено  воссоздать  атмо-
сферу первых фестивалей.  В частности,  повто-
рить опыт прошлых лет, когда известные отече-
ственные писатели и поэты  «ходили в народ чи-
тать Пушкина». Руководство музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Михайловское» планирует открыть 
целый ряд музейных экспозиций.  (Псковская лен-
та новостей).

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

К
ОГДА Лариса закончила школу, родители настояли, чтобы она 
получила «серьезную» специальность. Девушка поступила на 
экономический факультет Ленинградского сельхозинститута. 
И затем всю жизнь работала экономистом: сначала в родной 
Белоруссии, затем на Дальнем Востоке. Стала высококласс-

ным специалистом, награждена многими федеральными грамо-
тами. 

Вышла на пенсию, переехала в Кисловодск… И тут в ней вновь 
пробудилась неудержимая тяга к изобразительному искусству, к 
красоте. Сполна раскрыть свой природный потенциал Лариса Гри-
горьевна смогла в старинном искусстве вышивки. Освоила все тех-
ники вышивания: гладью, крестом, бисером, лентами и т. д. За пять 
лет создала около полутора сотен красочных полотен. Из них 98 
представлено на выставке в Кисловодске. За каждым многоднев-
ный кропотливый труд и незаурядное художественное чутье.  На-
пример, в картине «Осень» мастерица использовала нити ста от-
тенков. На выставке представлено и  несколько прелестных жен-
ских портретов. Особенно радует глаз вышивка  «Виноградница» 
по мотивам картины Карла Брюллова «Итальянский полдень». Вот 
это воистину пиршество для глаз.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

С
РЕДИ двух десятков авто-
ров только двое мужчин: 
уроженец Кисловодска, 
а ныне гражданин Бело-
руссии Леонид Жданов и 

известный пятигорский мастер 
Игорь Федюк. Все остальное 
выставочное пространство за-
няли творения женских рук.

Как подчеркнул, открывая 
выставку, директор музея «Кре-
пость» Сергей Лузин, география 
участников традиционной пер-
вой весенней выставки каждый 
год расширяется. В нынешнем 
году ее пополнил город Буден-
новск. Его жительница Татьяна 
Холод представила замечатель-
ные вышивки бисером, вызвав-
шие восхищение у посетителей.

Например, они подолгу за-
держивались у зимнего пейза-
жа с Исаакиевским собором.

Среди участников выставки 
преобладают женщины зрело-
го возраста. Однако подраста-
ет и достойная смена. Самый 
юный автор - Луиза Боташева - 
учится в девятом классе кисло-

водской гимназии № 19. 
- Поделками из бисера я 

увлекаюсь давно, - говорит де-
вушка, - а вышивать картины на-
чала только в прошлом году. Над 
первой сидела четыре недели. 
Но потом набралась опыта, по-
явились навыки, и работа пошла 
быстрее.

За прошлый год Луиза выши-
ла восемь картин. Из них четы-
ре организаторы отобрали для 
престижной выставки. Первый 
успех, конечно же, воодушевил 
девушку, а знакомство с дру-
гими мастерицами, возмож-
но, побудит ее освоить и дру-
гие направления декоративно-
прикладного искусства, стать 
мастерицей на все руки. На-
пример, такой, как Татьяна Бай-
шарова.

На полу в центре выставоч-
ного зала разместился целый 
зоопарк, изготовленный ее ру-
ками: крокодил из папье-маше, 
улитка и змея из камня и бето-
на. А неподалеку   композиции 
из дерева и других материалов. 

Невинномысцы, 
приходящие в эти дни 
в городской историко-
краеведческий музей, 
сразу обращают 
внимание на работы, 
представленные на 
персональной выставке 
местной художницы 
Ирины Костюк. У каждой 
картины хочется стоять 
долго, впитывая в себя 
атмосферу того или 
иного сюжета. 

В
ОТ на спящий зимний лес 
неслышно падает первый 
снег, а на его фоне летят 
сказочные гуси-лебеди. А 
вот яркими сочными кра-

сками брызжет букет, состав-
ленный из необычных цветов. 
Идем далее. Чарует, заворажи-
вает взгляд незнакомки, полу-
прикрывшей лицо веером. Влю-
бленная пара смотрит на багря-
ное солнце, заходящее за го-
ризонт. А вот крымский вечер - 
темные скалы нависли над мо-
рем, по которому плывет хруп-
кое парусное суденышко. Мгно-
вение - и переносимся в одну 
из типичных городских аллей, 
здесь мартовские коты выясня-
ют отношения. Еще миг - и мы в 

далекой жаркой Африке: боль-
шая длинноклювая птица рас-
кинула крылья, радуясь жизни.

Завораживающие сюжеты! 
Еще более ценители прекрас-
ного удивляются, когда, при-
смотревшись, замечают: а ведь 
все картины выполнены из… пе-
рьев!

- Началось все около деся-
ти лет назад, - говорит Ирина 
Костюк, которая работает пре-

подавателем изобразитель-
ного искусства в школе № 12 
Невинномысска. - Мы с деть-
ми делами фигурки, картинки 
из так называемого бросового 
материала: камни, шишки, де-
рево... Изготовили и  неболь-
шую картину из птичьего пера. 
С тех пор я этим необычным ма-
териалом и заболела. 

Любопытный факт: перья (а 
использует мастер перо голубя, 
утки, гуся, фазана, цесарки, ку-
ропатки)  обладают естествен-
ным 3D-эффектом, что очень хо-
рошо заметно в работах невин-
номысской художницы. Отой-
дешь на полшага в сторону, сме-

нишь наклон головы - 
и сюжет играет новы-
ми красками.

Кстати, откуда 
приходят сюжеты кар-
тин? «Из жизни, - го-
ворит Ирина Костюк. - 
Многим, особенно де-
тям, нравится работа 
«Мартовские коты». 
Как она возникла?  Я 
шла как-то по мартов-
ской, еще снежной 
аллее в центре горо-
да. Вдруг на нее вы-
шел большой черный 

красавец кот. Он начал 
себя «рекламировать» 

перед кошкой: вот, мол, какой я 
красавец! Ну как такую сценку 
было не запечатлеть!

Работы Ирины Костюк ра-
нее были представлены на вы-
ставках во многих городах, в 
том числе в  Москве. А вот в Не-
винномысске персональная  вы-
ставка - первая. Книга отзывов 
музея уже заполнилась десят-
ками записей. Общее настрое-
ние передает такой вот корот-
кий отзыв: «Восхищены! Очаро-
ваны!».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

З
А 78 работ, отобранных 
по четырем номинациям 
- образовательные тех-
нологии, воспитательная 
работа, творческое раз-

витие обучающихся, управле-
ние образовательным процес-
сом, - преподаватели награж-
дены специальными диплома-
ми.

Среди лучших из лучших и 
представитель Ставрополья - 
учитель английского и фран-
цузского языков лицея № 6  
Невинномысска Юлия Стриги-
на. Она получила диплом тре-
тьей степени за разработку об-
разовательного проекта в рам-
ках Года русской литературы. 

«Ренессанс книги» - такое 
название носит проект, реа-
лизованный Юлией Стриги-
ной. Его основная задача - мо-
тивация учащихся на работу с 

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

Поэт известный и… 
неизвестный
Сто десять лет назад ушел из жизни великий сын осетинского народа 
Коста Хетагуров, имя которого неразрывно связано со Ставропольем

нитого памятника М.Ю. Лермон-
тову. Среди многочисленных го-
стей этого события Коста встре-
тил и В.И. Смирнова, также спе-
циально приехавшего из Ставро-
поля. Коста возложил к подножию 
монумента венок роз с надписью 
«От сынов Кавказа».

Когда в начале 1892 года 
не стало отца Левана Элизба-
ровича, Коста возвратился в 
Ставрополь. Определился на 
работу постоянным сотрудни-
ком - секретарем газеты «Се-
верный Кавказ», где кроме вну-
тренней и внешней корреспон-
денции вел городскую хронику. 
Обрадованный приездом свое-
го любимца, Василий Иванович 
предложил Коста поселиться в 
его доме. Поэт с удовольствием 
переехал на постой к учителю. У 
Василия Ивановича и его супруги 
Анисьи Федоровны была боль-
шая семья -  восемь детей. Они 
все очень любили Коста и назы-
вали его просто по имени, но на 
«вы». А он любил с ними возить-
ся, играть, петь и танцевать. Де-
ти никогда ему не надоедали, 
и Коста, увлекаясь, рассказы-
вал им сказки, читал собствен-
ные стихи. И в этой семье под-
растала та, которой было сужде-
но стать последним волнующим 
аккордом в непростой, не слиш-
ком долгой и не очень-то счаст-
ливой жизни великого поэта.

В 1894 году в газете «Север-
ный Кавказ» было опубликовано 
несколько стихотворений Хета-

гурова, посвященных Агриппине 
Михайловской. Она была стар-
шей дочерью ставропольского 
купца И.С. Третьякова, в доме 
которого Коста бывал еще гим-
назистом. В 1895 году 18-летняя 
девушка вышла замуж за свя-
щенника Михайловского. Спу-
стя два года муж скончался от 
туберкулеза. Агриппина Иоси-
фовна осталась молодой вдо-
вой с малолетним сыном. Коста 
симпатизировал ей, женщине 
мягкой по характеру, очень при-
влекательной внешне и имев-
шей поклонников. Восторжен-
ный поэт даже сочинил акростих 
в форме лирического обращения 
к прекрасной Груне:

Горы канут в вечность,
Реки превратятся в лед,
Ум устанет, мысль иссякнет,
Но любовь, поверь поэту,
Ярким пламенем в веках жи-

вет!
Наверное, в глубине души Ко-

ста Леванович понимал невоз-
можность для себя семейно-
го союза, о чем свидетельству-
ет его признание: «Я могу пред-
ложить только вечно тревожную 
и неизменно трудовую жизнь, 
полную смысла и целесообраз-
ности… Найти охотницу делить 
со мной такую участь нелегко…».

Что подразумевал Коста под 
этими строками? Известный 
ставропольский краевед В. Пар-
фененко в 50-х годах прошлого 
века встречался с сыном Агрип-
пины Иосифовны. Вот что пове-
дал Василий Михайловский:

«Коста Хетагуров действи-
тельно неоднократно делал 
предложение руки и сердца мо-
ей матери. Нас, детей, он очень 
любил, выписывал детский жур-
нал «Пчелка». Матери посвящал 
многие стихи, дарил свои кар-
тины. В то далекое время мате-
ри одновременно делали пред-
ложения железнодорожный слу-
жащий Алексеев, Хетагуров и 
какой-то грек, владелец булоч-
ной в Новороссийске. Помню, 
когда мне было восемь лет, то 
есть в 1894 году, мать положи-
ла за киот иконы три записки с 
именами вышеуказанных лиц и 
заставила меня вытащить одну 
из них. Я вытащил записку с име-

нем Алексеева, и впоследствии 
мать вышла за него замуж…». 
Вот такая история - целый лю-
бовный «четвероугольник»!

В доме Смирновых уже на за-
кате своей жизни Коста пленил-
ся красотой старшей дочери 
учителя Гали. Осенью 1902 года 
из Владикавказа Коста прислал 
Смирновым письмо, смысл кото-
рого заключался в одном: «От-
дайте мне Гали». Коста Лева-
новичу было за сорок. Он  про-
славленный поэт и зрелый че-
ловек. Но родители не принима-
ли увлечение Коста всерьез. По 
воспоминаниям самой Гали Ва-
сильевны, предложение Коста 
явилось для нее полной неожи-
данностью: «Для меня он всегда 
был родным, но быть его женой  
- эта мысль никогда не приходи-
ла мне в голову…». Она все никак 
не решалась дать четкий ответ, 
не желая обидеть Коста. Пришло 
второе письмо: «Дорогая Гали! Я 
очень беспокоюсь, что не полу-
чаю ответа на мои письма. Напи-
шите откровенно,  да или нет - и 
это сделайте сейчас же! Привет 
всей семье. Коста. Город Влади-
кавказ, 25 сентября 1902 года».

 - Странные чувства вызвали 
эти письма, - вспоминала Гали 
Васильевна. - Я уже тогда почув-
ствовала, что около меня боль-
шой человек, со своей большой 
тоской, большим вниманием, 
большой обнаженной душой. 
Так как родители предоставили 
право мне решать самой, я дол-
го колебалась с ответом, а по-
том написала, что люблю его как 
брата, как друга, но женой стать 
не могу. Но если бы Коста прие-
хал сам, я не в силах была бы от-
казать ему… Долго в нашей се-
мье не могли успокоиться по-
сле этого».

Между тем со здоровьем у Ко-
ста было не все благополучно. 
Всего четыре года спустя после 
своего неудачного сватовства, 
19 марта  1906 года, он скончал-
ся и был похоронен во Владикав-
казе, в ограде церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы.

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
 Член Союза писателей 

России.

Коста Хетагуров.

Гали Смирнова.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

МОЛОДОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ, 
ИНИЦИАТИВНОСТЬ

В Москве в Совете 
Федерации состоялась 
торжественная 
церемония награждения 
победителей конкурса 
«Мои инновации в 
образовании». Лучших 
наставников страны 
приветствовали 
председатель 
Всероссийского 
педагогического 
собрания Валентина 
Иванова, заместитель 
Председателя Совета 
Федерации Галина 
Карелова, президент 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Игорь Федоров.

Юлия Стригина - учитель 
английского и французского 
языков лицея № 6 
Невинномысска, обладатель 
диплома Всероссийского 
конкурса «Мои инновации 
в образовании».

Фото предоставлено 
лицеем № 6 Невинномысска

книгами, причем имеются в ви-
ду именно печатные издания. 
Сам же вышеупомянутый кон-
курс проходил в заочном ре-
жиме. Участники должны были 
представить видеопрезента-
цию проекта и пояснительную 
записку к нему.

«Инициативный, творческий 
человек, умеющий зажечь лю-
бовью к знаниям своих учени-
ков» - такую короткую, но ем-
кую характеристику дают Юлии 
Стригиной ее коллеги. Работает 
учителем она недавно - пришла 
в профессию в 2010 году, после 
окончания Пятигорского госу-
дарственного лингвистическо-
го университета. 

Как молодой творческий пе-
дагог впервые Юлия Стриги-
на заявила о себе, участвуя в 
2012 году в молодежном фо-
руме «Машук». В 2013 году она 
стала дипломантом город-
ского конкурса «Мой лучший 
урок». Важная ступень профес-
сионального роста - участие 

в 2014 году в краевом конкур-
се «Учитель года», где педагог 
из Невинномысска стала абсо-
лютным победителем в номина-
ции «Педагогический дебют». А 
в прошлом году в ходе  V Между-
народного фестиваля школьных 
учителей в Казани наша земляч-
ка представила свою методиче-
скую систему.   

Сегодня Юлия Стригина вхо-
дит в состав президиума Став-
ропольской краевой ассоциа-
ции молодых педагогов. А ка-
ковы ее планы на будущее? Они 
просты: работать, ставить пе-
ред собой новые задачи. Наме-
рена участвовать и в новых кон-
курсах. Так, под эгидой Всерос-
сийского педагогического со-
брания пройдут сразу два твор-
ческих состязания: «Наследни-
ки Ю.А. Гагарина» и «Сохраним 
историческую память о ветера-
нах и защитниках нашего Оте-
чества». 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ВЫСТАВКИ

Приумножая красоту мира
«Все мы родом из детства». Эта прописная истина как нельзя более точно подходит к Ларисе Григорьевне. 
Она вспоминает, как в раннем детстве ее безудержно тянуло рисовать. Семья была многодетная, бедная. 
Краски и альбомы для рисования покупать пятилетней девчушке родители не могли. Но Лариса рисовала на 
всем, что попадало под руку. Порой это были листки, вырванные из тетрадей старших братьев и сестер. За 
что юную художницу не раз сурово наказывали.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Мастерицы на все руки
Более 200 работ, выполненных в разных техниках, 
представлены на традиционной выставке 
декоративно-прикладного искусства, открывшейся 
в канун женского праздника в Круглой башне 
кисловодского историко-краеведческого музея 
«Крепость». 

Самая юная участница – Луиза Боташева.

На одной - Баба-яга у избушки 
на курьих ножках с живописным 
задником. На другой - обычная 
деревенская рубленая изба, где 
семья чаевничает, нянчит ре-
бенка. «Бревна» для изб Татья-
на выстругала собственноруч-
но. Сама же слепила фигуры, са-
мовар, крохотные чашечки, сши-
ла одежду. Т. Байшарова родом 

из Сибири, где еще встречают-
ся подобные избы. Помимо ру-
коделия Татьяна еще пишет сти-
хи, картины маслом и даже за-
нимается вокалом. На открытии 
выставки она замечательно пе-
ла под гитару.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Окрыленная живопись

Ирина Костюк из 
Невинномысска создает 
свои картины из птичьих 
перьев.

Фото предоставлено 
невинномысским музеем.

«Чарующий взгляд».
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МОДЕЛЬ ООН  
В ПЯТИГОРСКЕ

Первая Пятигорская мо-
дель ООН пройдет в стенах Пя-
тигорского государственного 
лингвистического универси-
тета в рамках празднования 
10-летия Института междуна-
родных отношений, сообщи-
ли в пресс-службе вуза. Тор-
жественное открытие меро-
приятия состоялось 14 марта, 
а продлится оно до 18 марта.

Модель ООН - это синтез 
научной конференции и ро-
левая игра, которая дает  сту-
дентам шанс попробовать соб-
ственные силы во время вос-
произведения работы комите-
тов Организации Объединен-
ных Наций и получить уникаль-
ный опыт международной ди-
пломатии.

В Пятигорской модели ООН 
принимают участие делегаты 
из 20 регионов России и ше-
сти  стран ближнего и даль-
него зарубежья, в том числе 
США, Бразилии и  Нигерии. 
Они рассмотрят  такие темы, 
как «Современные задачи ми-
рового сообщества в борьбе 
с терроризмом», «Современ-
ные миграционные процес-
сы в Европе: их влияние на по-
литическую ситуацию в реги-
оне», «Перспективные задачи 
развития мировой экономики 
в условиях складывающейся 
структуры мирового порядка».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«АЙ ДА ПУШКИН!»
Моноспектакль с таким 

названием провел  в художе-
ственной галерее «Паршин» 
Григорий Гольдман, главный 
режиссер краевого театра ку-
кол, известный также как ак-
тер, поэт и бард. Ранее гале-
рея «Паршин» уже не раз ста-
новилась площадкой для его 
исполнительского таланта. 
Например, совсем недавно 
здесь с успехом прошел  спек-
такль «Елочка». И вот теперь 
обращение к Пушкину.  Гри-
горий Гольдман - постанов-
щик и единственный актер-
исполнитель  новой инсцени-
ровки - приглашает нас в мир 
гениальной пушкинской  по-
эзии, в основе действа - поэ-
ма «Граф Нулин» и «Маленькие 
трагедии».  

Н. БЫКОВА.



ФЕСТИВАЛЬ

Милана Дымкова, 1 год, 
симптоматическая эпилепсия, 
требуется лечение.
Цена: 199 620 руб. 

«Первый приступ у дочки случился, 
когда ей был один месяц. Милана за-
мерла, у нее посинели губы, потом она 
начала кричать. Я вызвала скорую, вра-
чи сказали: ничего страшного, это ки-
шечные колики. Но приступы повторя-
лись, сначала один-два раза в день, а 
вскоре их число стало достигать 30 в 
сутки. Мы побывали, наверное, у всех 
неврологов Минеральных Вод, но ни-
кто не мог поставить диагноз. И я пое-
хала с трехмесячной дочкой в Москву. После обследования у Ми-
ланы диагностировали эпилепсию, подобрали лекарства, начали 
колоть гормоны. Лечение помогло, припадки удалось купировать. 
Дочка начала постепенно развиваться - научилась сама садить-
ся, стоять у опоры, удерживать игрушки. Но она не пытается го-
ворить, не фокусирует взгляд, практически не реагирует на лю-
дей и предметы. Игрушки ощупывает, как будто их не видит. Врачи 
предполагают, что у Миланы нарушена связь зрительных нервов 
и головного мозга. Мы узнали про Институт медицинских техно-
логий (ИМТ) в Москве, где помогают детям с такими же пробле-
мами. Там готовы принять дочку. Но оплатить лечение мы не мо-
жем, у нас не осталось больше средств - все ушло на предыду-
щие обследования и лечение. Пожалуйста, помогите нам!» Диа-
на Дымкова, Минераловодский район.

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Милана нуждает-
ся в госпитализации для проведения обследования и подбора 
комплексной терапии. Мы постараемся улучшить состояние де-
вочки».

Георгий Григорян, 7 лет, 
детский церебральный 
паралич, требуется тренажер-
ходунки. 
Цена: 174 191 руб.

«Сын родился раньше срока, сла-
беньким, у него обнаружили пораже-
ние центральной нервной системы, 
воспаление тазобедренного суста-
ва, артрит левого плеча. После выпи-
ски мы наблюдались, обследовались 
у разных врачей, Георгий заметно от-
ставал в развитии, только в год начал 
держать голову. Тогда же у сына диа-
гностировали ДЦП. Я все силы отдава-
ла его лечению, возила в больницы Ставрополя и Москвы. И по-
степенно появились улучшения: сын научился сидеть, начал го-
ворить. Из-за сильного тонуса мышц он не мог ходить. В конце 
прошлого года Георгию сделали операцию на ногах. Сейчас сын 
может стоять и пробует шагать. Чтобы сын научился ходить са-
мостоятельно, врачи рекомендуют ежедневно использовать спе-
циальные ходунки. Но за счет бюджета такие ходунки не предо-
ставляются, а купить их мы не в состоянии. В семье двое сыно-
вей, я не работаю, занимаюсь детьми. Заработков мужа хватает 
только на самое необходимое. Пожалуйста, помогите!» Анна Гри-
горян, Андроповский район.

Невролог Андроповской районной поликлиники Юлия Федо-
рова: «Георгий нуждается в ежедневных занятиях на специаль-
ном тренажере-ходунках с поддерживающим устройством. Это 
поможет развить у мальчика двигательные навыки, позволит ему 
начать ходить».

Тимофей Лобачев, 5 лет, 
последствия органического 
поражения центральной 
нервной системы, 
недоразвитие речи тяжелой 
степени, требуется курсовое 
лечение. 
Цена: 199 200 руб.

 
«Мои двойняшки, Тимофей и Семен, 

родились раньше срока. Неделю их вы-
хаживали в реанимации, потом пере-
вели в детскую больницу, в отделение 
патологии новорожденных. После вы-
писки оба быстро восстанавливались - 
научились сидеть, ползать, собирать пирамидку, сказали первые 
слова. Но в девять месяцев Тимофей словно остановился в раз-
витии: перестал понимать обращенную к нему речь, реагировать 
на просьбы. Мы много обследовались, врачи диагностировали у 
сына тяжелое системное недоразвитие речи, моторную алалию. 
Я активно занимаюсь лечением Тимофея. И появились положи-
тельные результаты: Тимоша начал интересоваться окружающим 
миром, говорить отдельные слова. В два с половиной года я от-
дала сына в детский сад, а сама устроилась туда работать мед-
сестрой. Но изменения происходят медленно. Сыну сложно со-
средоточиться, он очень невнимательный, беспокойный. Необ-
ходимо продолжить лечение. Тимофею готовы помочь в москов-
ском Институте медицинских технологий (ИМТ). Но у меня нет 
возможности оплатить лечение. Прошу, помогите!» Оксана Ло-
бачева, Ставрополь.

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Тимофею тре-
буется курсовое лечение, которое позволит повысить концентра-
цию внимания, улучшить память и речь».

КАК ПОМОЧЬ
На сайте Русфонда rusfond.ru  есть удобный сервис, который 

позволяет перевести деньги на лечение ребенка, не отходя от 
компьютера. Нужно только кликнуть на кнопку «Пожертвовать» 
под историей ребенка, выделенную красным цветом.

Перевод средств делается с банковской карты в несколько 
кликов. На сайте также публикуется полный отчет о поступив-
ших средствах.

Пусть вас не смущает размер пожертвования. Океан состоит 
из капель. Но будьте уверены, что ваши деньги помогут конкрет-
ному ребенку, а не попадут в руки мошенников.

Вы можете также помочь, отправив СМС со словом ДЕТИ на 
короткий номер 5542 или сделать банковский перевод с именем 
ребенка.

Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд «РУСФОНД», 
ИНН 7743089883, 
КПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, 

к/с 30101810200000000700, 
БИК 044525700.
Назначение платежа: пожертвование на лечение (фамилия и 

имя ребенка). НДС не облагается.
Адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; сайт: rusfond.ru; e-mail: 

rusfond@kommersant.ru.
Телефоны: 
в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотвори-

тельная линия МТС), факс 8 (495) 926-35-63;
Бюро Русфонда в Cтавропольском крае: 8-928-328-02-09, 

rusfond26@mail.ru, sk-news@mail.ru 
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ДОБРОТА НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ

А
КЦИЯ «Время милосердия на Ставрополье» идет полным 
ходом. Приятно, что с каждым днем добрых дел становит-
ся больше и желающих их совершать тоже. Недавно благо-
творительный концерт в помощь больным детям прошел на 
базе картинной галереи пейзажей П.М. Гречишкина, в кото-

ром  приняли участие взрослые и дети. Многие из артистов вы-
разили желание помогать организаторам и в дальнейшем. Но са-
мое главное, их отзывчивость помогла собрать необходимую сум-
му  на помощь четырехлетнему Тимуру,  перенесшему сложную 
операцию на сердце и нуждающемуся в аппарате для постоян-
ного контроля состава крови; пятилетнему Тимофею, которому 
нужна аудиотерапия; и его ровеснице Ангелике для приобрете-
ния кресла-коляски.

- Благотворительность - это не только слова, но и чувство, что 
ты делаешь этот мир лучше, - говорит Александр Шевченко, ор-
ганизатор благотворительного концерта. - Мы надеемся, что ско-
ро в этом большом мире три малыша станут чуточку счастливее.

Напомним, благотворительная акция «Время милосердия на 
Ставрополье» проводится Фондом социальной поддержки насе-
ления СК.

Л. ВАРДАНЯН. 

С
ЛЕДУЕТ сказать, что про-
шлому Града Креста посвя-
щены труды многих крае-
ведов, писателей, журна-
листов. Например, у Гер-

мана Беликова издано 20 книг 
на эту тему. Естественно, Анато-
лию Чернову-Казинскому угро-
жала опасность пойти по прото-
ренному другими авторами пу-
ти. К счастью, такого не произо-
шло, хотя, справедливости ради, 
в своей книге он подчас ссылает-
ся и на маститого краеведа, и на 
Тамару Коваленко, стоявшую у 
истоков рубрики «По старым ули-
цам пройдусь», которую Анато-
лий Михайлович продолжил по-
сле ее ухода из жизни, опублико-
вав за последние годы несколь-
ко десятков материалов. 

Признаюсь без ложной 
скромности, нисколько не ума-
ляя огромного труда автора: в 
какой-то степени и я, и Виктор 
Вовк, служившие много лет в 
родной для нас «Ставрополке», 
помогали Анатолию Михайло-
вичу в публикации его материа-
лов сначала в газете, а потом и 
при составлении книги. Совето-
вали, высказывали свое мнение, 
спорили, доказывали, вносили 
в очерки подчас существенные 
правки. И надо заметить, автор 
прислушивался к нам. Его не-
оспоримая заслуга в том, что он 
открыл для массового читателя 
неизвестные или малознакомые 
имена людей, живших в Ставро-
поле в позапрошлом и начале 
прошлого века, которые остави-
ли свой след в истории города. 
Много времени он провел в кра-
евом архиве, изучая сотни доку-
ментов, пытаясь как можно боль-
ше узнать о судьбе того или ино-
го горожанина. 

Весьма характерно, что Ана-
толий Чернов-Казинский поч-
ти в каждом очерке высказыва-
ет свою принципиальную граж-
данскую позицию, касающуюся 
переименования старых улиц. В 
чем-то с ним можно соглашать-
ся, с чем-то поспорить, но уж 
точно нельзя остаться равно-

душным, ведь все мы любим наш 
родной Ставрополь. По словам 
автора книги, прежние органы 
власти подчас бездумно отно-
сились к переименованиям, не 
учитывали мнения обществен-
ности. К примеру, в Ленинском 
районе есть улица Ашихина, ко-
торый был активным участником 
красного террора в годы Граж-
данской войны. Конечно, Белая 
гвардия носила белые перчатки, 
но и они, образно говоря, были 
запачканы кровью красноармей-
цев и командиров. Поскольку, 
на взгляд автора, в братоубий-
ственной войне нет правых и ви-
новатых, почему бы в таком слу-
чае соседнюю с улицей Ашихина 
улицу не назвать в честь какого-
либо земляка, воевавшего на 
стороне белого движения. Или 
вот в Октябрьском районе есть 
улица Степана Халтурина, по-
кушавшегося на жизнь импера-
тора Александра II. До револю-
ции она была переулком Ремне-
ва, в честь первого поселивше-
гося тут горожанина, в 1938 году 
переулку дали имя летчика Героя 
Советского Союза Василия Мо-
локова, а в 1957 году переулок 
стал улицей Халтурина. Увы, из-
бавляться от такого «наследия» 
прошлого пока никто не собира-
ется, хотя вопрос периодически 
поднимается общественностью, 
проводятся дискуссии, заседа-
ют комиссии, не молчат и СМИ… 

В ходе подготовки очерков 
Анатолий Чернов-Казинский 
пришел к выводу, что нынеш-
ние власти хотя и пытаются вер-
нуть первоначальные имена не-
которым старинным улицам, 
но почему-то они оказываются 
не там, где были, а в новых ми-
крорайонах, где уже появились 
улицы Александровская, Евдо-
киевская, Поспеловская, Со-
борная, Ярмарочная, Николаев-
ская. К сожалению, в современ-
ном своем виде они не отража-
ют прошлого города. К примеру, 
бывшая Ярмарочная - нынешняя 
улица Войтика. До революции 
здесь, на одноименной площа-

В краевом Доме 
народного творчества 
состоялся мастер-
класс  национальной 
хореографии 
«Горец и горянка», 
организованный 
совместно со 
Ставропольским 
филиалом фонда 
содействия развитию 
карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид». 

С
ВОЕЙ целью инициато-
ры ставили сохранение 
и популяризацию наци-
ональной хореографии 
карачаево-балкарских на-

родов. Важной частью мастер-
класса явились беседы об исто-
рии возникновения карачаево-
балкарских танцев, знакомство 

В  станице Расшеватской Новоалександровского 
района прошел  фестиваль национальных культур 
«Мы вместе». 

В 
ЭТОТ день в сельском ДК единой многонациональной се-
мьей собрались на праздник  русские,   осетины, предста-
вители народов Дагестана, грузины. В фойе были накры-
ты столы с национальными блюдами, и каждый желающий 
смог отведать осетинские пироги, грузинские хачапури, рус-

ские пирожки, булочки и много других вкусностей. Здесь же раз-
вернули   фотовыставку «Моя станица», где были представлены 
снимки из семейных альбомов жителей Расшеватской. Основным 
действом фестиваля стал праздничный концерт.  В ярких наци-
ональных костюмах самодеятельные артисты исполнили народ-
ные песни и танцы.  Под бурные аплодисменты прозвучала  зна-
менитая грузинская  «Дари-дури» в исполнении Эдуарда Подлуж-
няка. Сам он  родом из Грузии, мать  русская,  отец  грузин. Жену 
Галину Луневу   встретил на Ставрополье, которое  стало для не-
го родным. Свыше 20 лет живет он с семьей в казачьей станице 
Расшеватской. Здесь построили дом, родили троих детей. Дети 
уже выросли, студенты.

- К празднику готовились всей семьей, - говорит Э. Подлуж-
няк.   - Жена готовила грузинские блюда, девчонки выучили гру-
зинский танец. Сшили им специально для выступления нацио-
нальные платья. И в то время, когда я пел, они кружились на сце-
не в танце. Подготовили к празднику слайд-шоу: скачали из Ин-
тернета снимки с видами  Тбилиси, Кутаиси, Батуми... Сделали 
озвучку.  Вроде бы всем понравилось. Столько гостей! В зале не 
было свободных мест, люди даже стояли в проходах.

Словом, красочный и многогранный, соединивший  различные 
народные культуры межнациональный фестиваль удался на сла-
ву. Он полностью отразил свое звучное название «Мы вместе», 
ведь живущие в станице люди разных национальностей действи-
тельно все вместе и трудятся, и отдыхают. И все они очень любят 
и свою малую родину - Расшеватку, и большую Россию.

Я. АПАЛЬКОВА.

При поддержке Ассоциации кулинаров СКФО 
в Георгиевске прошел  городской конкурс кулинарного 
мастерства «Битва поваров». 
Идея заключалась в том, чтобы совместить 
в каждой команде мастерство опытного повара, 
навыки студента и интерес к поварскому искусству 
школьника. По словам главы администрации города 
Георгиевска Евгения Моисеева, проведение подобных 
конкурсов способствует раскрытию потенциала 
обучающихся, популяризации 
профессии повара и обмену опытом. 

Ч
ЕМПИОНОМ в «Битве поваров» стала команда в составе Макси-
ма Полякова, Алены Нестеровой и Юлии Никофировой. Главной 
наградой конкурса стали сертификаты на гарантированное ра-
бочее место с полным соцпакетом для участников - студентов 
СПО, предоставленные ОАО «Исток». Кроме того все конкур-

санты  награждены ценными призами.  Команда-победитель будет 
представлять Георгиевск на краевом этапе конкурса.

Позаботились организаторы и о болельщиках. Пока команды го-
товили конкурсные блюда, зрителям были представлены мастер-
класс от шеф-повара одного из известных ресторанов Георгиевска, 
а также выступления городских творческих коллективов. 

Н. БЛИЗНЮК 
при содействии пресс-службы 

администрации Георгиевска.

ДЕТЯМ НУЖНА 
ВАША ПОМОЩЬ!
Мы продолжаем публиковать информацию о детях 
Ставропольского края, нуждающихся в помощи. 
Благодаря Русфонду и неравнодушным читателям 
газеты «Ставропольская правда» уже совершено 
немало добрых дел.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Пройдемся по Барятинской, 
свернем на Европейскую...
Под таким названием в Ставрополе вышла книга 
члена Союза журналистов России  Анатолия Чернова-
Казинского. В этом году ему исполняется 75 лет, 
из которых он свыше полувека сотрудничает с рядом  
краевых периодических изданий, но больше всего 
со «Ставропольской правдой». Именно на основе 
своих публикаций в ней он и подготовил сборник 
очерков   «Пройдемся по Барятинской, свернем на 
Европейскую…»  с подзаголовком «По старым 
улицам Ставрополя». На презентации книги 
в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова автор был 
удостоен диплома признания в номинации  
«Память Ставрополья». 

ди, примыкающей к ней, прово-
дились знаменитые губернские 
ярмарки. В этом была особен-
ность улицы. А нынешняя, как но-
водел, ничего не отражает, ведь 
на ней ярмарки не проводятся. 

Очень хорошо, что автор пове-
дал не только о старых улицах в 
центральной части города, но и 
рассказал об окраинных. Когда 
писал о предместье Ташла, где 
прошла часть его детства, школь-
ных лет, понятно, не обошлось 
без личных впечатлений, карти-
нок той поры. Ходил по знако-
мым местам, вспоминая то вре-
мя, и расстраивался, что улицы 
запущенные, неухоженные, в об-
щем, неблагоустроенные. Есте-
ственно, смущали столь рази-
тельные контрасты по сравнению 
с центром, можно сказать, серд-
це кровью обливалось при виде 

ухабов на проезжей части, раз-
битых тротуаров. Бурьян, дикий 
травостой на земельных участ-
ках, прилегающих к домовладе-
ниям, не верилось, что на дворе 
XXI век! А ведь улицы Ташлы вхо-
дят в единую систему городско-
го хозяйства, но по сути остаются 
падчерицами. Впрочем, справед-
ливости ради скажем, что многое 
зависит от того, какую заботу об 
улицах проявляют и сами их жи-
тели, советы микрорайонов, 
уличные комитеты. 

И еще о важной детали. Кни-
га Чернова-Казинского весьма 
обеднела бы без живых расска-
зов, воспоминаний, уникальных 
фотографий и документов. Ав-
тор познакомил читателей с учи-
тельским родом Останьковичей, 
с династией врачей Бурхан, с 
профессором, доктором фило-

логических наук Любовью Ефа-
новой, чья родословная связа-
на с городом. Газетные публика-
ции в «Ставрополке» подружили 
его с известным, ныне покойным 
писателем Вадимом Черновым, 
чьи воспоминания вошли в кни-
гу. Ученый-селекционер Глеб Пе-
тров провел по Новому и Старому 
Форштадту, писал письма, при-
сылал материалы, подсказывал 
адреса вплоть до своей кончины. 
Другом стал и Анатолий  Бурми-
стров: родившись на 1-й Заташ-
лянской улице, которая сегодня 
носит имя его отца, Героя Совет-
ского Союза Ивана Бурмистрова, 
ему было что вспомнить, тем бо-
лее что и живет он на этой улице. 
Немало помогала и Елена Громо-
ва, постоянный и давний автор 
«Ставропольской правды»: кро-
ме помощи с архивными сведе-

ниями она нередко сопровожда-
ла Анатолия Чернова-Казинского 
по старым улицам Ставрополя в 
качестве экскурсовода, прекрас-
ного знатока истории города. 

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора

От редакции.
Ставрополю в будущем го-

ду исполнится 240 лет. Думает-
ся, было бы уместно к этому вре-
мени выпустить дополненное из-
дание книги Анатолия Чернова-
Казинского «Пройдемся по Ба-
рятинской, свернем на Евро-
пейскую…», которая представ-
ляет интерес для многих из тех, 
кто интересуется историей Гра-
да Креста. Хорошо, если бы рас-
ходы по выпуску этой книги взя-
ла на себя власть. 

Анатолий ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Бывший дом генерала Сохатского.

Бывшее здание духовного училища, ныне школа.

Станица - 
многонациональная семья

ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ

«Горец и горянка»
с основами хореографическо-
го искусства, этикетом, тради-
циями. 

На Кавказе мужчины всегда 
были мужественными, трудо-
любивыми, стойкими и благо-
родными, а горянки отличались 
скромностью, мудростью и гра-
циозностью. Нрав и воспитан-
ность горцев проявлялись как 
в повседневной жизни, так и во 
время праздников. Участники 
мастер-класса познакомились 
с самым популярным во все вре-
мена у карачаевцев и балкарцев 
«Тюз тепсеу» - лирическим плав-
ным и мелодичным националь-
ным танцем. Никаких резких дви-

жений тут не допускается. А рас-
порядителем танцев, как прави-
ло, назначался человек, который 
и сам был хорошим музыкантом 
и танцором.  Все эти тонкости по 
окончании мастер-класса каж-
дый участник смог попробовать 
исполнить на деле: практические 
занятия для начинающих вклю-
чали в себя постановку корпу-
са, координацию движений рук 
и ног, подбор музыкального со-
провождения... Обо всем этом 
очень интересно поведал го-
стям хореограф-постановщик 
Государственного ансамбля 
танца Карачаево-Черкесии Сул-
тан Мамышев. Столь же познава-

тельным был и рассказ  моделье-
ра Амины Айбазовой из КЧР. За-
вершилась встреча    дегустаци-
ей блюд карачаево-балкарской 
кухни -  вкуснейших ароматных 
хычинов, кукурузной халвы, вя-
леного мяса. Все  это пригото-
вили ставропольские студент-
ки - активисты фонда «Эльбру-
соид». По национальной тради-
ции гости ушли не с пустыми ру-
ками - на память они получили 
не только приятные воспомина-
ния, но и яркие сувениры фонда   
«Эльбрусоид». 

Н. БЫКОВА. 

КОНКУРС

Плечом к плечу с профессионалами

В ШКОЛУ - 
ЧЕРЕЗ ТУРНИКЕТ

На инициативу администрации Ге-
оргиевска внедрить новые технологии 

в обеспечение безопасности детей в 
образовательных учреждениях отклик-
нулось ООО «Серди телеком», которое 
специализируется на IT-технологиях. 
Компания безвозмездно, в качестве пи-
лотного проекта, установила пропуск-
ные турникеты в средней школе № 4. 

Теперь здесь каждый входящий уче-
ник или сотрудник прикладывает к тур-
никету специальный пропуск - пласти-
ковую карту. Данные и фотография это-
го человека высвечиваются на компью-
тере у охранника и автоматически по-
ступают на электронную почту родите-
лей. Специалисты отмечают, что ника-
ких проблем в работе школы при новой 
пропускной системе не возникло. В пла-
нах администрации Георгиевска уста-
новить такие турникеты во всех образо-
вательных учреждениях города.

Н. БЛИЗНЮК
при содействии пресс-службы 

администрации Георгиевска.

ВСТРЕЧА 
ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПЕДАГОГОВ

В начальной школе, православном 
детском саду «Свято-Никольский» го-
рода Михайловска состоялось выезд-
ное заседание сотрудников право-
славных общеобразовательных и до-
школьных учреждений Ставрополь-
ского края. В работе приняли участие 
педагоги и воспитатели из Ставро-
поля, Невинномысска, Буденновска, 
Кисловодска, директора и учителя 
общеобразовательных школ города, 
представители отдела образования 
Шпаковского района, полномочный 
представитель губернатора края в му-
ниципальном образовании Н. Образ-
цова.  Состоялись открытые занятия в  
группах детского сада и первом клас-
се. Гости отметили высокий професси-

онализм и широкие знания воспитате-
лей и педагогов, хорошую подготовку 
и активность ребят.  На завершившем 
программу дня круглом столе право-
славные педагоги  обменялись опытом 
работы,   приняли решение о созда-
нии методического объединения пе-
дагогов православных учебных заве-
дений Ставропольского края и прове-
дении следующего семинара в право-
славном детском саду «Вера. Надеж-
да. Любовь» города Невинномысска в 
сентябре.

ДУХОВНАЯ 
МИССИЯ КНИГИ

В городской библиотеке Железно-
водска прошла встреча, посвященная 
роли книги в жизни человека. Участ-
никами дискуссии стали настоятель 
Ольгинского храма протоиерей Алек-

сандр Нартов, настоятель Покровско-
го храма протоиерей Андрей Бондар-
чук, библиотекари и читатели. Свя-
щеннослужители  говорили, в частно-
сти, о значимости Священного Писа-
ния, которое  учит любви к ближним, 
помогает человеку в стремлении со-
вершенствоваться, становиться луч-
ше. Как отметил протоиерей А. Нар-
тов, стало доброй традицией прове-
дение в Пятигорской епархии выстав-
ки «Радость Слова» совместно с изда-
тельским советом Русской православ-
ной церкви. Благодаря таким проек-
там духовно-просветительская лите-
ратура получает широкие возможно-
сти для распространения. Заведую-
щая библиотекой Надежда Бакурова 
рассказала собравшимся о том, какие 
издания данной тематики  имеются в 
книжном фонде. 

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 2.6 Закона 

Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 2.6 Закона Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
25 февраля 2016 года
№ 2458-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2.6 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 2.6 Закона Ставропольского края от 

10  апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонару-
шениях в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова «пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе,» исключить;

2) в абзаце первом части 2 слова «пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе,» исключить;

3) в абзаце первом части 3 слова «пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе,» исключить;

4) в абзаце первом части 4 слова «пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе,» исключить;

5) в абзаце первом части 5 слова «пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе,» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
04 марта 2016 г.
№ 21-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«Об установлении на территории 

Ставропольского края минимального 
предельного срока владения объектом 

недвижимого имущества в целях освобождения 
от налогообложения доходов физических лиц, 
полученных от продажи объекта недвижимого 

имущества на территории  
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об установлении 

на территории Ставропольского края минимального предель-
ного срока владения объектом недвижимого имущества в це-
лях освобождения от налогообложения доходов физических 
лиц, полученных от продажи объекта недвижимого имуще-
ства на территории Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
25 февраля 2016 года
№ 2444-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об установлении на территории 
Ставропольского края минимального 
предельного срока владения объектом 

недвижимого имущества в целях освобождения 
от налогообложения доходов физических лиц, 
полученных от продажи объекта недвижимого 

имущества на территории  
Ставропольского края

Статья 1 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 217

1
 Нало-

гового кодекса Российской Федерации установить минималь-
ный предельный срок владения объектом недвижимого иму-
щества три года в целях освобождения от налогообложения 
доходов физических лиц, являющихся налоговыми резиден-
тами Российской Федерации, за соответствующий налоговый 
период, полученных от продажи объекта недвижимого иму-
щества на территории Ставропольского края.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и применяется в от-
ношении объектов недвижимого имущества, приобретенных 
в собственность после 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 марта 2016 г.
№ 22-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом  
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопро-

сах организации транспортного обслуживания населения пас-

сажирским автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
25 февраля 2016 года
№ 2446-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах организации 
транспортного обслуживания населения 

пассажирским автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с федеральными закона-
ми от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта» (далее – Устав) и от 13 июля 2015 года 
№  220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулиру-
ет отношения в области организации транспортного обслу-
живания населения Ставропольского края при осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том (далее соответственно – организация транспортного об-
служивания, регулярные перевозки).

Статья 2. Понятия и термины, используемые 
 в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 
применяются в тех же значениях, что и в Уставе, Федераль-
ном законе.

Статья 3. Полномочия органов государственной власти
  Ставропольского края в сфере
 организации транспортного обслуживания 

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере ор-
ганизации транспортного обслуживания относятся:

1) осуществление законодательного регулирования в сфе-
ре организации транспортного обслуживания;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на 
то органами контроля за соблюдением и исполнением зако-
нов Ставропольского края в сфере организации транспортно-
го обслуживания.

2. К полномочиям Правительства Ставропольского края в 
сфере организации транспортного обслуживания относятся:

1) обеспечение доступности и гарантированности предо-
ставления населению транспортных услуг на территории Став-
ропольского края;

2) утверждение порядка подготовки документа планирова-
ния регулярных перевозок по межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок;

3) утверждение документа планирования регулярных пе-
ревозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок;

4) утверждение порядка установления, изменения, отмены 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;

5) утверждение порядка ведения реестра межмуниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок и порядка внесения в 
реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 
сведений об изменении вида регулярных перевозок;

6) установление требований к экологическим характери-
стикам транспортных средств, которые предлагается исполь-
зовать для осуществления регулярных перевозок по межре-
гиональным маршрутам регулярных перевозок, проходящим 
в границах Ставропольского края;

7) установление требований к осуществлению регулярных 
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок по нерегулируемым тарифам;

8) установление дополнительных характеристик транс-
портных средств, предлагаемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или участниками договора 
простого товарищества для осуществления регулярных пе-
ревозок по межмуниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок, влияющих на качество перевозок, применяемых в 
целях оценки и сопоставления заявок на участие в откры-
том конкурсе на право осуществления перевозок по межму-
ниципальному маршруту регулярных перевозок (далее – от-
крытый конкурс);

9) установление шкалы для оценки критериев оценки и со-
поставления заявок на участие в открытом конкурсе.

3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставро-
польского края, уполномоченного в области транспорта (далее 
– уполномоченный орган), в сфере организации транспортно-
го обслуживания относятся:

1) установление, изменение, отмена межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в границах Ставрополь-
ского края;

2) установление в соответствии с документом планирова-
ния регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок межмуниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок для осуществления регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам и межмуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок для осуществления регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам;

3) заключение в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, с учетом положений Федерального за-
кона государственных контрактов на осуществление регуляр-
ных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам;

4) ведение реестра межмуниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок;

5) выдача и переоформление свидетельств об осуществле-
нии перевозок по межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок;

6) выдача и переоформление карты маршрута по межмуни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок;

7) прекращение действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок, обращение в суд с заявлением о прекращении дей-
ствия свидетельства об осуществлении перевозок по межму-
ниципальному маршруту регулярных перевозок;

8) определение мест расположения парковок, предназначен-
ных для стоянки транспортных средств, используемых для осу-

ществления регулярных перевозок, в ночное время, в грани-
цах Ставропольского края;

9) проведение открытого конкурса и осуществление иных 
функций организатора открытого конкурса, предусмотрен-
ных Федеральным законом;

10) осуществление иных функций уполномоченного орга-
на по организации регулярных перевозок, возлагаемых на дан-
ный орган Федеральным законом;

11) установление порядка согласования расписания отправ-
ления транспортных средств по устанавливаемому или изме-
няемому межмуниципальному маршруту регулярных пере-
возок в случае, предусмотренном частью 2 статьи 5 настоя-
щего Закона;

12) установление значений разницы в расписаниях между 
временем отправления транспортных средств по устанавлива-
емому или изменяемому межмуниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок и временем отправления транспортных 
средств по каждому из ранее установленных маршрутов;

13) установление в целях снижения загрузки улиц и автомо-
бильных дорог в границах Ставропольского края остановоч-
ных пунктов (в том числе расположенных на территориях ав-
товокзалов и автостанций), которые разрешается использовать 
в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных 
остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регу-
лярных перевозок в зависимости от направления регулярных 
перевозок и пути подъезда к данным остановочным пунктам;

14) установление порядка согласования мест посадки и вы-
садки пассажиров в случае, предусмотренном частью 1 статьи 
38 Федерального закона, и осуществление такого согласования;

15) утверждение порядка выдачи дубликата свидетельства 
об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршру-
ту регулярных перевозок и дубликата карты маршрута в отно-
шении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;

16) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) к объектам транспортной инфраструктуры и 
транспортным средствам в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 15 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

4. К полномочиям органа исполнительной власти Ставро-
польского края, уполномоченного в области государственного 
регулирования цен и тарифов на товары (услуги), относятся:

1) установление регулируемых тарифов на перевозки по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок;

2) установление регулируемых тарифов на перевозки по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в гра-
ницах Ставропольского края.

5. Органы государственной власти Ставропольского края 
осуществляют иные полномочия в сфере организации транс-
портного обслуживания, установленные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

Статья 4. Прекращение действия свидетельства 
 об осуществлении перевозок по маршруту 
 регулярных перевозок

Уполномоченный орган, уполномоченный орган местного 
самоуправления, выдавшие свидетельство об осуществлении 
перевозок соответственно по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок, муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок, обращаются в суд с заявлением о прекращении 
его действия в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 29 
Федерального закона, а также при наступлении хотя бы одно-
го из следующих обстоятельств:

1) привлечение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или хотя бы одного из участников договора про-
стого товарищества к административной ответственности в 
соответствии с частями 3 и (или) 4 статьи 6.3 Закона Ставро-
польского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском крае» три раза и 
более в течение одного года;

2) неоднократный (два раза и более в течение одного года) 
отказ юридического лица, индивидуального предпринимателя 
или хотя бы одного из участников договора простого товари-
щества в перевозке инвалида (инвалидов) и (или) представи-
телей других маломобильных групп населения соответствен-
но по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в случае 
наличия на транспортном средстве специального оборудова-
ния, предусмотренного конструкцией транспортного средства 
или установленного в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации, для осуществления безопасной 
посадки, перевозки и высадки указанных групп населения, в 
том числе нарушение требований к перевозке и особенностям 
обслуживания пассажиров из числа инвалидов;

3) неоднократное (два раза и более в течение одного го-
да) установление факта нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации, предъявляемых к перевозкам ба-
гажа, юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, участником договора простого товарищества по межму-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок протяжен-
ностью более 50 километров;

4) непредставление ежеквартального отчета об осущест-
влении перевозок по межмуниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок, муниципальному маршруту регулярных пере-
возок юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, уполномоченным участником договора простого товари-
щества в сроки, установленные федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере транспорта, два раза и более в течение года.

Статья 5. Требования к расписаниям отправления 
 транспортных средств по межмуниципальным
 маршрутам регулярных перевозок

1. Если один или несколько участков устанавливаемо-
го или изменяемого межмуниципального маршрута регу-
лярных перевозок совпадают с участками ранее установ-
ленных межмуниципальных маршрутов регулярных пере-
возок, разница в расписаниях между временем отправле-
ния транспортных средств по устанавливаемому или изме-
няемому маршруту и временем отправления транспортных 
средств по каждому из ранее установленных маршрутов 
должна соответствовать значениям, установленным упол-
номоченным органом. 

2. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в ча-
сти 1 настоящей статьи, допускается при наличии получаемо-
го в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом, со-
гласования в письменной форме от юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, уполномоченных участников 
договора простого товарищества, осуществляющих регуляр-
ные перевозки по ранее установленным межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

Статья 6. Заключительные положения

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

2. Договоры на право выполнения регулярных перевозок 
пассажиров и багажа на маршруте межмуниципального со-
общения в Ставропольском крае, на маршруте муниципаль-
ного сообщения в Ставропольском крае, заключенные до дня 

вступления в силу настоящего Закона, сохраняют свою силу 
и действуют до получения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, участником договора простого това-
рищества свидетельства об осуществлении регулярных пере-
возок по межмуниципальному маршруту регулярных перевоз-
ок и новых карт маршрута, муниципальному маршруту регу-
лярных перевозок и новых карт маршрута, предусмотренных 
пунктом 1 части 4 статьи 39 Федерального закона.

3. Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 08 февраля 2010 г. №  5-кз 

«Об организации транспортного обслуживания населения пас-
сажирским автомобильным транспортом в Ставропольском 
крае»;

2) статью 12 Закона Ставропольского края от 10 апреля 
2012 г. № 26-кз «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Ставропольского края в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

3) Закон Ставропольского края от 19 июля 2012 г. № 71-кз 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения пассажир-
ским автомобильным транспортом в Ставропольском крае»;

4) Закон Ставропольского края от 13 февраля 2013 г. №  2-кз 
«О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского 
края «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния пассажирским автомобильным транспортом в Ставрополь-
ском крае»;

5) Закон Ставропольского края от 06 ноября 2014 г. № 99-кз 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения пассажир-
ским автомобильным транспортом в Ставропольском крае»;

6) Закон Ставропольского края от 23 июля 2015 г. № 77-кз 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об 
организации транспортного обслуживания населения пас-
сажирским автомобильным транспортом в Ставропольском 
крае».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 марта 2016 г.
№ 23-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах промышленной политики  

на территории Ставропольского края» 
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопро-

сах промышленной политики на территории Ставропольского 
края» и в со от ветствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края на править его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обна родова ния.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
25 февраля 2016 года
№ 2445-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах промышленной 
политики на территории Ставропольского края

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон) и регулирует отношения, возникающие между 
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере про-
мышленности, организациями, входящими в инфраструктуру 
поддержки указанной деятельности, органами государствен-
ной власти Ставропольского края, при формировании и ре-
ализации промышленной политики на территории Ставро-
польского края в соответствии с полномочиями, отнесенны-
ми Федеральным законом к ведению субъектов Российской 
Федерации.

Статья 1. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 
применяются в значениях, определенных Федеральным зако-
ном.

Статья 2. Полномочия органов государственной власти 
 Ставропольского края в сфере промышленной 
 политики

1. К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере про-
мышленной политики относятся:

1) принятие законов Ставропольского края в сфере про-
мышленной политики, в том числе устанавливающих меры 
стимулирования деятельности в сфере промышленности, осу-
ществляемые за счет средств бюджета Ставропольского края;

2) осуществление наряду с другими уполномоченными на 
то органами контроля за соблюдением и исполнением зако-
нов Ставропольского края в сфере промышленной политики.

2. К полномочиям Правительства Ставропольского края от-
носятся:

1) принятие нормативных правовых актов Правительства 
Ставропольского края, устанавливающих меры стимулирова-
ния деятельности в сфере промышленности, осуществляемые 
за счет средств бюджета Ставропольского края;

2) утверждение порядка заключения специального инвести-
ционного контракта с учетом порядка заключения специаль-
ных инвестиционных контрактов и их типовых форм, утверж-
денных Правительством Российской Федерации;

3) осуществление функций и полномочий учредителя го-
сударственного фонда развития промышленности от имени 
Ставропольского края в случаях, когда данные функции и пол-
номочия (либо часть данных функций и полномочий) не пе-
реданы Правительством Ставропольского края уполномочен-
ному органу;

4) установление дополнительных требований к индустри-
альным (промышленным) паркам, управляющим компаниям 
индустриальных (промышленных) парков, промышленным 
кластерам, специализированным организациям промышлен-
ных кластеров в целях применения мер стимулирования де-
ятельности в сфере промышленности за счет имущества и 
средств бюджета Ставропольского края;

5) установление мер стимулирования деятельности в сфе-
ре промышленности и порядка их применения к управляющей 
компании индустриального (промышленного) парка и к субъ-
ектам деятельности в сфере промышленности, использующим 
объекты промышленной инфраструктуры, находящиеся в со-
ставе индустриального (промышленного) парка;

6) установление мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности и порядка их применения в отношении про-
мышленных кластеров; 

7) содействие развитию межрегионального и международ-
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ного сотрудничества субъектов деятельности в сфере про-
мышленности;

8) осуществление иных полномочий в сфере промыш-
ленной политики, предусмотренных Федеральным законом, 
другими федеральными законами.

3. К полномочиям органа исполнительной власти Ставро-
польского края, осуществляющего государственное управ-
ление в сфере промышленности, относятся:

1) информирование субъектов деятельности в сфере про-
мышленности в Ставропольском крае об имеющихся трудо-
вых ресурсах и о потребностях в создании новых рабочих 
мест на территории Ставропольского края;

2) предоставление оператору государственной информа-
ционной системы промышленности информации, включа-
емой в эту информационную систему и не являющейся ин-
формацией, доступ к которой ограничен федеральными за-
конами, в составе и порядке, которые устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;

3) разработка и реализация региональных научно-
технических и инновационных программ и проектов, осу-
ществляемые за счет средств бюджета Ставропольского 
края.

Статья 3. Финансовая поддержка субъектов 
 деятельности в сфере промышленности 
 в Ставропольском крае

1. Финансовая поддержка субъектов деятельности в сфе-
ре промышленности в Ставропольском крае предоставля-
ется в следующих формах: 

1) предоставление субсидий субъектам деятельности в 
сфере промышленности в Ставропольском крае;

2) предоставление государственных гарантий субъек-
там деятельности в сфере промышленности в Ставрополь-
ском крае;

3) предоставление налоговых льгот субъектам деятель-
ности в сфере промышленности в Ставропольском крае.

2. Порядок и условия предоставления финансовой под-
держки субъектам деятельности в сфере промышленности в 
Ставропольском крае определяются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Статья 4. Финансовое обеспечение расходов, связан-
ных

 с реализацией настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализа-
цией настоящего Закона, осуществляется за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

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

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:

1) Закон Ставропольского края от 05 марта 2005 г. № 
15- кз «О промышленной политике на территории Ставро-
польского края»;

2) Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 3-кз 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Ставропольского 
края «О промышленной политике на территории Ставро-
польского края»;

3) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 13 
мая 2010 г. № 33-кз «О признании утратившими силу отдель-
ных положений Закона Ставропольского края «О промыш-
ленной политике на территории Ставропольского края» и 
Закона Ставропольского края «О государственной поддерж-
ке участников лизинга в Ставропольском крае»;

4) пункт 30 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
24  декабря 2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Ставропольского края в свя-
зи с изменением наименования законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти Ставрополь-
ского края»;

5) пункт 8 статьи 1 Закона Ставропольского края от 25 
декабря 2015 г. № 139-кз «О приостановлении действия от-
дельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Ставропольского края в 
связи с Законом Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2016 год».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 марта 2016 г.
№ 24-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 Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
25 февраля 2016 года
№ 2456-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003  г. 

№  42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О системе избирательных комиссий в Ставрополь-

ском крае»;
2) подпункт 6 пункта 12 статьи 3 изложить в следую-

щей редакции:
«6) формирует окружные и территориальные избира-

тельные комиссии, назначает их председателей и выдает 
им удостоверения;»;

(Окончание на 9-16-й стр.).

ЭКО-ОКО

Оберегают черемшу 
Черемша, или медвежий лук, - растение, 
занесенное на Ставрополье в Красную книгу. 
Ежегодно в конце зимы - начале весны оно является 
предметом добычи браконьеров.

Т
АК, в 2015 году за уничтожение лука медвежьего по статье 
7.3 Закона СК «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае», привлечено 69 граждан. Общая сум-
ма штрафов составила 158 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба минприроды края. 

- Нынешняя теплая зима способствовала более раннему со-
зреванию черемши, для ее защиты проводятся рейды инспек-
торов минприроды на горе Стрижамент и в заказнике «Алексан-
дровский»,  уже составлено 15 протоколов об административ-
ном правонарушении, - рассказал министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов. - К сожале-
нию, штрафы не останавливают  браконьеров. Иногда инспекторы 
составляют по два протокола в день на одного и того же наруши-
теля, в начале рейда - за сбор, в конце - уже за продажу черемши. 

На рынках также проводятся проверки. Поскольку нарушени-
ем является не только сбор, транспортировка и продажа, но и 
приобретение черемши. Специалисты минприроды напоминают, 
что покупать можно только черемшу, привезенную из Карачаево-
Черкесии, где это растение не занесено в Красную книгу. 

За уничтожение черемши предусмотрены административные 
штрафы от двух до пяти тысяч рублей на граждан и до ста ты-
сяч на юридических лиц. Кроме того, минприроды разработана 
и утверждена «Методика исчисления размера вреда, причинен-
ного объектам животного и растительного мира, занесенным в 
Красную книгу Ставропольского края, в результате их уничтоже-
ния (изъятия из природной среды, травмирования) и (или) нару-
шения среды их обитания». И в результате штрафы могут значи-
тельно увеличиться.

Операция «Первоцветы»
На Ставрополье началась профилактическая 
операция «Первоцветы», она продлится до мая. 
Населению напоминают, что за незаконный 
сбор и уничтожение «краснокнижных» растений 
предусмотрен административный штраф в размере 
от 3 до 4 тысяч рублей. 

П
ОД особый контроль будут взяты природные заказники 
«Стрижамент», «Александровский», «Сафонова дача», «Беш-
таугорский», «Большой Ессентучок», «Приозерный», «Урочи-
ще Бударка» и «Гора Бударка», где присутствуют ограничен-
ные ареалы произрастания растений, занесенных в Крас-

ные книги РФ и Ставропольского края. 
Егерская служба пресекает сбор  в заказниках таких растений, 

как подснежник кавказский, подснежник узколистный, морозник 
кавказский, крокус, пролеска, шафран, кандык кавказский, лук 
медвежий (черемша) и других.  

И. БОСЕНКО.

Более тринадцати лет работает в селе Курсавка при 
Андроповском районном социально-культурном 
центре  народная цирковая студия «Романтики». 
Артисты студии не раз становились победителями 
различных творческих конкурсов. Так, два года назад 
на проходившем в Санкт-Петербурге Международном 
конкурсе-фестивале детского и юношеского 
творчества «На берегах Невы» курсавские 
«романтики» завоевали дипломы первой и второй 
степени. А ведь конкуренция среди самодеятельных 
артистов была очень высокая -  форум собрал более 
1200 участников.

В Кочубеевском  загсе есть
давняя традиция -  чествование 
юбиляров семейной жизни. 
В этот раз поводом для торжества 
стал золотой юбилей супругов 
Ватутиных - Николая Николаевича 
и Галины Ивановны.  

П
ОЗНАКОМИЛИСЬ они  в Ставрополе, 
где оба учились: Николай в строитель-
ном техникуме, Галина - в техникуме 
связи. Затем была свадьба и пятьде-
сят лет совместной жизни. Церемония 

чествования  юбиляров, в которой приняли 
участие их родственники и друзья,  была на-
полнена множеством запоминающихся мо-
ментов. Так, Николай Николаевич,  опустив-
шись на колено, признался в любви к своей 
суженой, а затем вручил ей золотое кольцо. 
Затем супруги Ватутины оставили свои под-

писи в юбилейной книге загса. Получили мо-
лодожены в этот день памятное послание от 
губернатора  В. Владимирова. 

А были ли почетные свидетели на свадь-
бе? Да! Причем те же, что и полвека назад, -  
Г.  Морозов  и Л.  Костенко. 

С замечательной датой поздравил юби-
ляров протоиерей Евгений Пиперков. Кста-
ти, супруги Ватутины, никогда не стоявшие 
в стороне от значимых дел, в свое время ак-
тивно помогали строительству главной церк-
ви кочубеевской земли - храма Успения Пре-
святой Богородицы. 

В этот же день в Кочубеевском загсе  со-
единили свои судьбы  молодожены, у кото-
рых семейная жизнь только начинается - Ев-
гений Терещенко и Карина Ермишко. Им су-
пруги Ватутины адресовали свои проверен-
ные временем наказы, главный из которых 
таков: «Берегите свою любовь!». 

А. ИВАНОВ.
Фото предоставлено отделом ЗАГС по  

Кочубеевскому району.

АКЦИЯ

УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ 
ОБРАЗАМИ

В Ставропольском краевом музее изобразительных 
искусств проходят ставшие здесь традиционными 
Дни образовательных учреждений. На таких встречах  
школьники получают новые знания не от учителей, 
а от сотрудников музея. В  этом году первые 
акции были посвящены истории и особенностям 
проведения любимых зимних праздников. В феврале 
настала очередь нового цикла музейных уроков, 
названного «Герои войны - глазами художников», 
в честь воинов, освобождавших Ставрополье 
от фашистской оккупации.

П
ЕРВЫМИ  участниками  такого урока стали ученики  сред-
ней школы № 10 краевого центра, в которой учился летчик 
штурмового авиаполка Герой Советского Союза Григорий 
Рябушко. До последнего дня жизни (1922 - 2006 гг.) ветеран 
регулярно бывал в этой школе, рассказывал ребятам о го-

рячих сражениях Великой Отечественной, в которых участвовал. 
Именно с рассказа о легендарном герое начался музейный урок: 
дети могли прерывать экскурсовода вопросами и получать све-
дения, какие не  найдешь даже во всезнающем Интернете. Осо-
бую убедительность беседе-общению придало то, что инфор-
мация была  еще и  наглядной. Ребята увидели не только фото-
графии Г. Рябушко, но и его портрет кисти художника Владими-
ра Шегедина, хранящийся в фондах музея. 

 Разговор о героях Великой Отечественной войны на основе  
коллекции картин СКМИИ вылился в увлекательную беседу. Ве-
дущая, научный сотрудник по архивным фондам Елена Калабухо-
ва, рассказала школьникам о творчестве художников  Г. Скачко-
ва, Л. Гольцевой, Г. Кузнецова, запечатлевших на своих полотнах 
моменты военного быта. Особый интерес вызвала работа ессен-
тукского художника В. Барташевича «В землянке». Ребята тут же 
вспомнили знаменитую песню военных лет. А еще юные посети-
тели расспрашивали музейщиков о том,  как складывались судь-
бы людей, запечатленных на картинах; почему одни картины ста-
новятся шедеврами, а о других люди забывают, и многом другом. 

- На таких занятиях в дни образовательных учреждений мы 
не только проводим экскурсии по выставочному пространству  и 
даем школьникам знания по той или иной теме, - поясняет заме-
ститель директора музея Елена Бондарева. - Обращение к ше-
деврам изобразительного искусства помогает расширить кру-
гозор школьников, объяснить им смысл важных моментов исто-
рии России, рассказать о проявленных в годы борьбы с фашиз-
мом патриотизме, жертвенности и силе духа наших людей. При-
ятно отметить, что многие школы давно наладили деловые от-
ношения с музеем изобразительных искусств. Ведь самое луч-
шее воспитание и обучение - наглядное. А где еще, как не в му-
зее, вся работа и строится именно на наглядности.

Н. БЫКОВА. 

А
НТОН Кротов - писатель, 
автор 42 книг, преодолев-
ший сотни тысяч киломе-
тров автостопом по доро-
гам 96 стран мира и  всех 

регионов России. Он  предста-
витель  так называемых вольных 
путешествий, которые противо-
поставляет «буржуйским» (па-
кетным турам) и спортивному 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Где «Романтики» - там успех

П
ОСЛЕ этого у коллектива, 
руководит которым Екате-
рина Прохорова (на снимке), 
было много других побед. И 
этот год для цирковых арти-

стов начался удачно: андроповцы 
привезли награды по итогам не-
давно прошедшего в Железно-
водске I Всероссийского конкур-
са искусства и творчества «Зим-
няя фантазия». Номер «Магия» в 
исполнении С. Кожукалова   и Е. 
Зотовой принес этой паре зва-
ние лауреатов третьей степени. 
А акробаты Н. Саргисян, Д. Трем-
бач, Е. Воропинов  представили на 
суд жюри номер «Богатырская си-
ла»  и по праву завоевали звание 
лауреатов второй степени.

А. МАЩЕНКО.

СЕМЬЯ

Берегите любовь!

ОБЩЕСТВО

ТЕЛЕВИЗОР ДОЛОЙ ИЗ КВАРТИРЫ!
Можно ли посетить множество различных стран, 
не обладая миллионным состоянием? Конечно!  
В Ставрополе побывал известный путешественник 
Антон Кротов, который с удовольствием поделился 
своим опытом. На его лекции в Ставропольской 
краевой библиотеке для молодежи имени
В.И. Слядневой яблоку негде было упасть! А потом 
в ходе  беседы  каждый мог задать свой вопрос, 
мечтающие о далеких странах ставропольцы узнали 
много нового.

туризму. Антон Кротов уверен: 
для «телепортации» автостопом 
не нужно много денег.

- Каждый из вас может пое-
хать в любую точку мира, если 
захочет, - начал лекцию А. Кро-
тов на позитивной ноте. - Для 
того чтобы путешествовать, 
нужно иметь свободное время 
и желание. Я провожу в дороге 
большую часть жизни, 10 меся-
цев в году. Не ждите, когда за-
кончите институт, уволитесь с 
работы или выйдете на пенсию. 
У вас не появится больше вре-
мени. Хотите путешествовать 
- делайте это прямо сейчас, в 
этом году.  Если никогда не со-
вершали таких прогулок, следу-
ет начать с поездок в ближай-
шие города, регионы или стра-
ны, и постепенно увеличивайте 
радиус путешествий. 

Антон советует не отправ-
ляться покорять далекие зем-
ли спонтанно: в первую очередь 
следует собрать как можно боль-
ше информации о маршруте, 
местных жителях и т.д. 

А еще Кротов настоятельно 
рекомендует выбросить «ящик»:  
мир гораздо лучше, чем о нем 
рассказывают с экранов теле-
визоров. В каждой стране жи-
вут прекрасные люди, которые 
способны приютить и помочь, и 
их отношение к туристу не зави-

сит от мнения политиков.
 В путешествиях А. Кротов 

советует не употреблять алко-
гольных напитков и чаще вклю-
чать мозги. 

 - Время и деньги взаимоза-
меняемы: если у вас много денег, 
можно оказаться в любой точке 
Земли, купив билет на самолет. 
Если у вас есть время,  вы тоже 
можете оказаться в любой точке 
планеты, добравшись туда прак-
тически бесплатно, - констати-
ровал гость. 

Кстати, сам Антон Кротов ча-
сто предоставляет кров тури-
стам в Москве, откуда родом. Он 
также автор интересного проек-
та «Дом для всех». Суть проста: 
в одном из городов на несколь-
ко месяцев снимается дом или 
квартира, куда свободно может 
приехать любой желающий, при 
условии выполнения простых 
правил общежития.

А еще в любых путешествиях 
стоит обзавестись терпением, 
замечал оратор, ведь не всегда 
можно с первого раза получить 
визу, поймать машину на трас-
се или найти место для ночев-
ки. Это не значит, что мир пло-
хой. Это значит, вы что-то сде-
лали не так. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 года

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»
Местонахождение (адрес): 356800, г. Буденновск, ул. Полющен-

ко, 141
ИНН 2624033120

КПП 262401001
Код вида экономической деятельности 40.13.1  

Форма собственности (по ОКФС) 14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 42

Единица измерения (тыс.руб - код по ОКЕИ) 384

Актив
Код

На 

31.12.2015г.

На 

31.12.2014г.

На 

31.12.2013г.
1 2 3 4 5

I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 1150 216640 215356 193831
Отложенные налоговые активы 1180 10032 9827 8895
Прочие внеоборотные активы 1190 36 36 36
Итого по разделу I 1100 226708 225218 202762

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3948 3022 4064Запасы 1210

Налог на добавленную стоимость 1220 65 126  -
Дебиторская задолженность 1230 18765 37279 22945
Денежные средства и денежные эквива-

ленты

1250 5225 496 1795

Прочие оборотные активы 1260 335 577 378
Итого по разделу II 1200 28338 41500 29182
БАЛАНС 1600 255046 266718 231944

Пассив Код
На 

31.12.2015г.

На 

31.12.2014г.

На 

31.12.2013г.
1 2 3 4 5

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

5470 5470 5470Уставный капитал 1310

Переоценка внеоборотных активов 1340 186409 186409 186409
Резервный капитал 1360 1104 1104 1104
Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)

1370 16894 17439 702

Итого по разделу III 1300 209877 210422 193685
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 152 152 152
Итого по разделу IV 1400 152 152 152
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 45017 56137 38100
Доходы будущих периодов 1530 7 7
Итого по разделу V 1500 45017 56144 38107
БАЛАНС 1700 255046 266718 231944

Форма № 2 по ОКУД

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  год 2015 г.

Организация: МУП г.Буденновска «Электросетевая компания»
Вид деятельности: Распределение электроэнергии

тыс.руб.

Наименование показателя Код
За отчетный 

период

За аналогичный 

период 

предыдущего года

1 2 3 4

Выручка 2110 196734 181998

Себестоимость продаж 2120 (187040) (165590)

Валовая прибыль (убыток) 2100 9694 16408

Прибыль (убыток) от продаж 2200 9694 16408

Проценты к получению 2320 10

Проценты к уплате 2330 (371) (1746)

Прочие доходы 2340 134 24507

Прочие расходы 2350 (2767) (10445)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6700 28724

Текущий налог на прибыль 2410 (1551) (8033)

    вт.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)

2421 (842) (2293)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 205 932

Чистая прибыль (убыток) 2400 5354 21623

СПРАВОЧНО

     Совокупный финансовый результат периода 2500 5354 21623

Приложение № 2
к приказу ФСТ РФ

от 2 марта 2011 года № 56-э

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МУП г.БУДЕННОВСКА «ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ», РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ КОТОРОГО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ ИНДЕКСАЦИИ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ

№ 

п/п
Показатель Ед. изм

2015 год 
Примечание

план факт

I. Необходимая валовая выруч-

ка на содержание (котловая)

тыс.руб. 193499,14 194738,36

 1. Необходимая валовая выручка 

на содержание (собственная)

тыс.руб. 84246,19 81774,99

1.1. Подконтрольные расходы все-

го, в том числе:

тыс.руб. 45864,53 47686,08

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс.руб. 9877,69 10072,21

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс.руб.

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс.руб. 29088,76 29439,25

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс.руб.

1.1.3. Прочие подконтрольные рас-

ходы

тыс.руб. 6898,08 8174,62

 1.3. Неподконтрольные расходы 

, включенные в НВВ всего, в 

том числе:

тыс.руб. 32785,52 34088,92

 1.3.1. арендная плата тыс.руб. 101,55 57,71

 1.3.2. отчисления на социальные 

нужды

тыс.руб. 8842,98 9051,90

 1.3.3. расходы на капитальные вло-

жения

тыс.руб. 4050,8 3980,51

 1.3.4. налог на прибыль тыс.руб. 1618,72 1551,00

 1.3.5. прочие налоги тыс.руб. 2792,7 1901,49

 1.3.6. недополученный по независя-

щим причинам доход (+) из-

быток средств, полученный в 

предыдущем периоде регули-

рования (-)

тыс.руб. 1088,2

 1.3.7 прочие неподконтрольные 

расходы

тыс.руб. 14290,54 17546,31 Приняты на ба-

ланс основные 

средства

II. Справочно: расходы на ре-

монт, всего (п.1.1.1.1. + п. 

1.1.1.2.)

тыс.руб.

III. Необходимая валовая выруч-

ка на оплату технологическо-

го расхода электроэнергии 

(котловая)

тыс.руб.

 IV. Необходимая валовая выруч-

ка на оплату технологического 

расхода электроэнергии (соб-

ственная)

тыс.руб. 47366,74 61016,30 Превышение 

фак тических 

потерь над 

нормативны-

ми, учтенными 

в тарифе

В соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии» МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» пу-
бликует финансовую отчетность и структуру и объем затрат на ока-
зание услуг по передаче электрической энергии по сетям предпри-
ятия за 2015 год.

Доводим до сведения всех заинтересованных лиц, что раскры-
ваемая информация за 2015 год находится на официальном сайте 
предприятия www.budelektro.ru
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лорнет. 4. Страда. 7. Наборщик. 8. Ал-
лергия. 10. Луиза. 11. Камин. 13. Чтиво. 16. Гитара. 17. Ане-
мия. 18. Логопед. 19. Плиссе. 21. Регата. 24. Шакал. 25. Шайба. 
28. Гагра. 31. Название. 32. Резонанс. 33. Вермут. 34. Компот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабиринт. 2. Нищий. 3. Текила. 4. Скачки. 
5. Рулет. 6. Алгоритм. 7. Ночлег. 9. Яблоня. 12. Мефодий. 14. 
Балет. 15. Чадра. 19. Пушкин. 20. Инклюзив. 22. Аргонавт. 23. 
Ананас. 26. Акцент. 27. Буерак. 29. Геном. 30. Сезам.

Пожар на складе огнету-
шителей собрал толпу лю-
бителей тонкой иронии!

Медведь, который 10 лет 
прожил с цыганами, не ложит-
ся в спячку, чтобы у него ниче-
го не украли!

Если девушка не закусы-
вает водку, вполне возмож-
но, что она на диете.

Интеллект не в дипломах и 
аттестатах, а в правильно при-
нятых решениях!

Виртуальные платежи 
лишили нас романтики бро-
шенных в лицо денег!

Оказывается, что суффикс 
«ец» в русском языке выступа-
ет как суффикс субъективной 
оценки. А по-моему, очень да-
же объективной!

Сегодня я проходил ми-
мо дома, в котором когда-
то родился и вырос. Я по-
звонил в дверь и попросил 
войти осмотреться. Но ме-
ня прогнали бранью и пин-
ками. Да, вот такие у меня 
родители...

Женщина как кошка - отмур-

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
«Зенит» - «Бенфика» - 1:2 (Халк). Пер-

вый матч - 0:1. Питерцы завершили ев-
росезон 2015/16 г. «Зенит» уже в четвер-
тый раз в истории упускает на своем поле 
устраивающий его результат в послед-
ней 10-минутке. Ранее подобные неуда-
чи настигали сине-бело-голубых в Куб-
ке Интертото, Кубке УЕФА и Лиге Евро-
пы. Теперь настала очередь Лиги чем-
пионов. После вылета «Зенита» Россия 
лишилась последнего клуба в еврокуб-
ках и потеряла шансы подняться на 6-е 
место в таблице коэффициентов УЕФА, 
дающее право увеличить национальное 
представительство. Дмитрий Аленичев 
сказал: «Вылет наших команд из евро-
кубков показал, не только чем обернул-
ся переход на систему «осень - весна», но 
это и показатель реального уровня рос-
сийского футбола». 

СБОРНАЯ, ПО МНЕНИЮ 
СЛУЦКОГО 

Тренерский штаб сборной России по 
футболу назвал состав команды, кото-
рая будет готовиться к товарищеским 
матчам с командами Литвы (26 марта в 
Москве) и Франции (в Париже 29 мар-
та). В списке 29 игроков: Акинфеев, Го-
ловин, А. и В. Березуцкие, Игнашевич, 
Дзагоев и Широков (все из ЦСКА), Ги-
льерме, Самедов и Тарасов (все из «Ло-
комотива»),  Комбаров и Глушаков (оба 
из «Спартака»), Денисов и Ионов (оба из 
«Динамо»), Кузьмин («Рубин»), Крицюк, 
Мамаев, Торбинский и Смолов (все из  
«Краснодара»), Иванов («Терек»), Макси-
мов («Анжи»), Лодыгин, Шатов, Жирков, 
Смольников, Юсупов, Дзюба и  Кокорин 
(все из «Зенита»),  Кержаков («Цюрих»). 

16 «НЕПРИКАСАЕМЫХ»
Тренерский штаб сборной России на-

звал имена 16 хоккеистов из НХЛ, кото-
рые включены в состав национальной 
команды на Кубок мира. НХЛ выбра-
ла сборную России первой для объяв-
ления списка «неприкасаемых» - заме-
нить этих игроков можно будет только в 
случае подтвержденной травмы. Сле-
дом свои составы из 16 человек назовут 
другие участники. На Кубке выступят Ка-

нада, США, Чехия, Финляндия, Швеция 
и две команды игроков из непредстав-
ленных своими сборными стран - Евро-
па и Северная Америка (до 23 лет). Тур-
нир пройдет в Торонто с 17 сентября по  
1 октября. В состав сборной России 
включены: вратари - С. Бобровский («Ко-
ламбус»), С. Варламов («Колорадо»), А. 
Василевский («Тампа Бэй»); защитники - 
Д. Куликов («Флорида»), А. Марков («Мон-
реаль»), Д. Орлов («Вашингтон»); напа-
дающие: А. Анисимов, А. Панарин (оба - 
«Чикаго»), П. Дацюк («Детройт»), Н. Куче-
ров, В. Наместников (оба - «Тампа Бэй»), 
Н. Кулемин («Нью Йорк Айлендерс»), Е. 
Кузнецов, А. Овечкин (оба - «Вашинг-
тон»), Е. Малкин («Питтсбург»), В. Тара-
сенко («Сент-Луис»). Окончательный со-
став из 23 игроков должен быть назван 
не позднее 1 июня. У игроков из КХЛ есть 
хорошие шансы занять оставшиеся ва-
кансии, но решение по ним будет прини-
маться после чемпионата мира. Сборная 
России сыграет в группе B со Швецией 
(18 сентября), сборной молодых звезд 
Северной Америки (19 сентября) и Фин-
ляндией (22 сентября). В другой группе 
сыграют Канада, Чехия, США и сборная 
Европы.

ГОТОВЬТЕ ДЕНЕЖКИ НА 
ФУТБОЛ

Премьер-министр Д. Медведев под-
писал постановление о государственном 
регулировании стоимости гостиничного 
обслуживания в субъектах Федерации, в 
которых будут проводиться соревнова-
ния чемпионата мира 2018 года и Кубка 
конфедераций 2017 года по футболу. Це-
на самого дорогого номера в Москве не 
превысит 650 тысяч рублей в сутки, а во 
время Кубка конфедераций - 500 тысяч. 
Самый дешевый номер в столице обой-
дется не более  3480 и 3280 рублей соот-
ветственно. В Санкт-Петербурге болель-
щики смогут выбрать номер от 4,6 тысячи 
рублей до 700 тысяч. В Татарстане мак-
симальная цена установлена в размере 
80,1 тысячи рублей, минимальная - 3,2 
тысячи рублей, в Краснодарском крае - 
82 тысячи рублей и 2,8 тысячи рублей, в 
Мордовии - 26,4 тысячи рублей и 2610 ру-
блей, в Волгограде - 45 тысяч рублей и 
3,2 тысячи рублей, в Свердловской об-
ласти - 47 тысяч рублей и 2610 рублей, 
в Калининградской - 57,5 тысячи рублей 
и 2,4 тысячи рублей, в Нижегородской - 
70,7 тысячи рублей и 4250 рублей, в Ро-
стовской - 52,3 тысячи рублей и 2440 ру-
блей, в Самарской области - 75,3 тысячи 
рублей и 2250 рублей.

МАТЧИ СБОРНОЙ 
УВИДЯТ ВСЕ

«Первый канал» и «Россия 1» покажут 
в прямом эфире по 14 матчей футбольно-
го чемпионата Европы - 2016. Об этом со-
общил генеральный продюсер «России 
1» И. Шестаков. «Россия 1» будет транс-
лировать матчи сборной России с коман-
дами Словакии (15 июня) и Уэльсом (20 
июня), «Первый канал»  - игру с Англи-
ей (11 июня) и финал турнира. Кроме то-
го «Первый канал» покажет матч откры-
тия между Францией и Румынией, а так-
же один полуфинал, два четвертьфина-
ла и три игры 1/8 финала. «Мы распреде-
лили матчи, которые соответствуют на-
циональным интересам. Все остальные 
встречи, видимо, покажет «Матч ТВ», - 
заявил Шестаков.

БАСКЕТБОЛ РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ

«Единая лига ВТБ хотела бы иметь 
два дополнительных места в Евроли-
ге, но всему свое время», - заявил пре-
зидент краснодарского баскетбольного 
клуба «Локомотив-Кубань», воспитан-
ник ставропольской школы баскетбола 
Андрей Ведищев. Единая лига ВТБ объ-
явила о подписании соглашения с Ев-
ролигой, согласно которому последняя 
в течение трех сезонов предоставит Ли-
ге ВТБ одну ежегодную лицензию «Б» 
для чемпиона или команды, занявшей 
второе место (если чемпионом станет 
обладатель лицензии «А» - московский 
ЦСКА) по итогам плей-офф. Также в те-
чение трех сезонов Единая лига ВТБ по-
лучит как минимум три ежегодных места 
в Кубке Европы для трех следующих луч-
ших команд чемпионата.

МОСКВА ЖДЕТ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ 

Заслуженный тренер России В. Янчук 
отметил, что отстранение Марии Шара-
повой стало серьезным ударом для все-
го российского спорта. Напомним,  Ша-
рапова объявила, что в ее организме об-
наружен запрещенный препарат мельдо-
ний. Шараповой грозит дисквалифика-
ция от 2 до 4 лет. Заслуженный врач Рос-
сии, многолетний главврач ФК «Локомо-
тив» А. Ярдошвили считает, что М. Шара-
пову надо простить, поскольку мельдо-
ний эффективен только в индивидуаль-
ных видах спорта, где нужно выиграть 
долю секунды. Мельдоний был выявлен 
у российских спортсменов в 724 случаях 
из 4316 во время исследования в 2015 го-
ду.  Олимпийский чемпион - 2014, чемпи-
он мира и Европы по шорт-треку С. Ели-
стратов тоже пропустит чемпионат ми-
ра - 2016 из-за положительной пробы на 
мельдоний. Обнаружены следы запре-
щенного препарата у волейболиста мо-

сковского «Динамо» и сборной России 
А. Маркина.  Отстранен от ближайших со-
ревнований пятикратный чемпион мира 
по конькобежному спорту П. Кулижников. 
В употреблении допинга уличили также 
велогонщика Э. Ворганова и биатлони-
ста Э. Латыпова.  А вот в допинг-пробе 
«Б» российского супертяжелоатлета  
А. Ловчева не были обнаружены метабо-
литы, которые присутствовали в пробе А. 
И это вызвало массу вопросов и у Рос-
сийской федерации тяжелой атлетики, 
и у других участников допинг-скандала.  
Изобретатель мельдония профессор И. 
Калвиньш вообще заявил, что препа-
рат является защитным средством, ко-
торый не приводит к увеличению энер-
гии или физических способностей чело-
века, поэтому многих интересует причи-
на включения мельдония в запрещен-
ный список. Кстати, руководитель де-
партамента коммуникации производи-
теля милдроната Л. Клявиня подчеркну-
ла, что компания борется с WАDА за ис-
ключение препарата из списка запре-
щенных. Предприятие делает все воз-
можное, чтобы вернуть препарат в раз-
ряд разрешенных. Уже рассматривался 
вопрос о восстановлении членства Все-
российской федерации легкой атлетики 
в IAAF, все отметили прогресс, которого 
добилась российская сторона, но отло-
жили окончательное решение вопроса до 
мая. Москва ждет от WADA разъяснений 
в связи с внесением мельдония в список 
запрещенных к приему  препаратов, зая-
вил глава МИД РФ С. Лавров. Ни научно-
му, ни экспертному сообществу причины 
такого решения неизвестны.

ПОВЕТКИН ВСТРЕТИТСЯ 
С УАЙЛДЕРОМ

Промоутер Андрей Рябинский назвал 
размер гонорара, который получит рос-
сийский боксер Александр Поветкин по 
итогам боя за звание чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе с аме-
риканцем Деонтеем Уайлдером. По сло-
вам менеджера, Уайлдер как чемпион по-
лучит большую часть гонорара - 65 про-
центов, или 4,6 миллиона долларов. По-
веткин как претендент - 25 процентов, 
или 1,8 миллиона. Еще 10 процентов, или 
700 тысяч долларов, получит победитель. 
30-летний Уайлдер является обладате-
лем титула чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. На счету 30-летне-
го американца 36 побед (35 нокаутом) в 
36 боях. Поветкин - обязательный претен-
дент на пояс. 36-летний россиянин про-
вел 31 бой, одержав 30 побед (21 нокау-
том) и потерпев одно поражение в октя-
бре 2013 года от украинца В. Кличко.

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

В Ставропольской кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова продолжают подводить итоги месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы. Очередная 
награда пришла из Москвы. 

Учитель истории и обще-
ствознания, классный ру-
ководитель «офицерского» 
класса Елена Жадан со сво-
ими воспитанниками отпра-
вила документацию об иде-
ях и достижениях кадетов-
ермоловцев во время ми-
нувшего месячника на Все-
российский конкурс «Педа-
гогический успех». 

Как рассказал начальник 
пресс-бюро школы Игорь 
Погосов, наконец пришел 
ответ: в номинации «Я - за-
щитник Отечества, и этим я 
горжусь!» сетевого издания 
«Педагогический сайт» ра-
бота Елены Жадан получи-
ла диплом победителя пер-
вой степени. 

С. ВИЗЕ.

МЕДАЛИ 
ИЗ «КРЫЛАТСКОГО»  

Талантливый человек, как правило, 
многогранен. Успешно выступила в ро-
зыгрыше кубка России по велоспорту 
тандем-трек (спорт слепых) в Москве 
воспитанница Ставропольского цен-
тра адаптивной физкультуры и спорта 
Евгения Цахилова, завоевавшая на ве-
лотреке «Крылатское» три медали. Не-
однократная чемпионка мира по пауэр-
лифтингу в паре с пилотом Оксаной Че-
пиковой стала серебряным призером 
по итогам состязаний на дистанции 200 
метров с хода и трехкилометровой гон-

ке преследования. Также наша землячка 
завоевала «бронзу» на дистанции 1000 
метров с места.

«СЕРЕБРЯНАЯ» 
СПАРТАКИАДА 

Сборная Ставропольского центра 
адаптивной физкультуры и спорта под 
руководством тренера по бадминто-
ну среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата Кристины Вар-
фоломеевой успешно выступила в Гуль-
кевичах, где прошла открытая район-
ная спартакиада среди людей с огра-
ниченными возможностями.  По итогам 

общекомандного зачета наша дружи-
на стала второй. Ставропольские атле-
ты выиграли состязания в трех дисци-
плинах: дартс, бадминтон на колясках 
и снайперский турнир (броски по ба-
скетбольному кольцу), а также замкну-
ли восьмерку лучших в соревнованиях 
по волейболу сидя. 

СИЛЬНЫ БОРЦЫ 
ИЗ «БОРЦА»

Во Дворце культуры и спорта поселка 
Рыздвяного состоялся краевой турнир 
по дзюдо среди детей 2003-2009 годов 
рождения. Более 200 юных спортсме-

нов со всего Ставрополья боролись на 
двух татами. Воспитанники спортивного 
клуба «Борец», что при Центре культуры 
и досуга поселка Солнечнодольска, не 
только участвовали в турнире, но и от-
личились хорошими результатами. Жас-
мина Велиева заняла первое место в ве-
совой категории до 53 кг, Марат Болачев 
стал вторым в весе до 24 кг, Егор Цой 
(до 26 кг), Михаил Редькин (до 33 кг) и 
Всеволод Богатырев (до 24 кг) заняли 
третье место. Все ребята тренируются 
под руководством мастера спорта РФ по 
дзюдо и самбо Тарона Атояна. 

С. ВИЗЕ. 

Приостановили  
деятельность цеха 

В ходе проверки цеха по выделке 
овчины в Петровском районе сотрудни-
ки Роспотребнадзора обнаружили на-
рушения санитарно-эпидемиологиче-
ских правил, которые  создают  реаль-
ную угрозу для жизни и здоровья людей, 
живущих в непосредственной близости 
от цеха. Суд приостановил деятельность 
предприятия на 70 суток. Приставы опе-
чатали помещение и предупредили ди-
ректора об ответственности за неиспол-
нение решения суда, сообщили в пресс-
службе краевого ведомства.

Более ста нетрезвых 
За праздничные выходные с 5 по 8 

марта в Ставропольском крае сотруд-
ники полиции задержали 117 водите-
лей, которые управляли транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения. В 
отношении девяти автомобилистов воз-
буждены уголовные дела за повторное 
управление в нетрезвом виде,  сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по краю. 
Например, в Георгиевском районе пра-
воохранители остановили автомобиль, 

за рулем которого находился местный 
житель в состоянии алкогольного опья-
нения. За подобное правонарушение  его 
уже привлекали к ответственности, при-
чем  недавно - в январе 2016-го. Теперь  
в отношении него  возбуждено уголов-
ное дело. 

Иностранец-
правонарушитель

Электронное обращение жителя 
Ставрополя в УФМС России по СК помог-
ло найти иностранца-правонарушителя. 
Как выяснилось, гражданин Украины 
уклонялся от выезда из России по исте-
чении срока законного пребывания в на-
шей стране. 

Как отмечают в ведомстве,   с нача-
ла 2016 года с помощью подобных сиг-
налов бдительных  граждан  оштрафо-
ваны трое правонарушителей. Все они 
по решению суда выдворены  в админи-
стративном порядке с территории Рос-
сии. Что касается итогов 2015 года, то в 
краевое УФМС поступило свыше 5 тысяч 
обращений по электронной почте, а так-
же звонков на телефон «горячей линии» 
и телефон доверия.

А. СЕРГЕЕВА. 

СУД ДА ДЕЛО

КАЗИНО В РЕСТОРАНЕ
В Изобильненском районе сотрудниками полиции со-

вместно с работниками прокуратуры  выявлен факт органи-
зации незаконной игорной деятельности. Выход на сайты 
азартных игр осуществлялся в одном из ресторанов горо-
да Изобильного. Сотрудниками полиции  изъято пять ком-
плектов компьютерного оборудования, предназначенно-
го для незаконной деятельности. Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД по краю, в отношении организатора казино 
возбуждено административное расследование.

А. ФРОЛОВ.

ДОРОГАЯ «ПОРЧА»
В Невинномысске к семидесятипятилетней бабушке на 

улице подошла женщина, завязала разговор и спросила 
об имеющихся проблемах. А затем безапелляционно за-
явила: все беды пенсионерки от того, что кто-то навел на 
нее порчу. Снятие порчи ворожея оценила в 51 тысячу ру-
блей. Эти деньги пожилая женщина передала мошенни-
це. А через несколько дней, поняв, что стала жертвой об-
мана, обратилась в полицию.  Сейчас ведутся поиски зло-
умышленницы.

В связи с произошедшим полиция в очередной раз об-
ращается к гражданам с призывом соблюдать бдитель-
ность. Стражи порядка напоминают, что мошенники чаще 
всего втираются в доверие под благовидным предлогом:  
проверка газового оборудования, визит  соцработника, по-
мощь в снятии порчи.

СУДИМЫЙ, НЕРАБОТАЮЩИЙ, 
НА  BМW…

В Невинномысске сотрудники ГИБДД остановили авто-
мобиль BMW, у водителя которого, как выяснилось, име-
лись признаки алкогольного опьянения. От медицинско-
го освидетельствования гражданин категорически  отка-
зался. Составив соответствующий протокол, стражи пра-
вопорядка вызвали эвакуатор.

В это время, используя как предлог необходимость за-
брать из авто свои вещи, водитель сел в машину и… пое-
хал, чуть не сбив при старте сотрудника полиции.

Началась погоня. Автохулигана задержали и достави-
ли в городской отдел полиции. Но и там «герой дня» отли-
чился - ударил ногой полицейского.   

 Противоправные действия задержанного (он, кстати, 
нигде не работает и был неоднократно судим) тянут не 
только на крупный штраф, но и на уголовное дело по факту 
применения насилия в отношении представителя власти.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МОНЕТЫ
Житель Невинномысска на одном из сайтов увидел объяв-

ление о продаже комплекта коллекционных монет и позвонил 
по указанному номеру телефона. Продавец нумизматическо-
го набора тут же попросил перечислить предоплату в сумме 
10300 рублей. После перевода указанной суммы «облада-
тель» коллекции пропал и более на связь не выходил. Как со-
общили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномыс-
ску, по факту мошенничества проводится расследование. 

А. МАЩЕНКО.

КРОССВОРД

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УСПЕХ

лыкается в любой ситуации!

Когда в магазине мне при-
ходится шагать грязными 
ботинками по только что вы-
мытому полу,  я прямо чув-
ствую себя последней сво-
лочью на планете!

Финансовое состояние: в 
этом году на день рождения 
придут только коллекторы.

В возрасте, в котором 
мужчина решает заводить 
семью, женщина понимает, 
что лучше жить одной!

Отличная учеба в школе да-
ла мне многое: деньги, власть, 
уважение. Все эти слова я пи-
шу без ошибок!

Если ваша женщина пере-
стала вам что-то рассказы-
вать, значит, у нее появился 
другой слушатель.

Прочитал последний рей-
тинг лучших вузов мира. Эх, ве-
лика Россия, а поступать неку-
да.

- Алло, полиция. Помоги-
те, меня грабят!

- Мы выезжаем. Вы где?
- Я дома. Изучаю новую 

квитанцию на квартплату!

- Пошли в бар?
- Нельзя в бар.
- Пошли на рыбалку?
- Нельзя на рыбалку.
- Ты не жалеешь, что женил-

ся?
- Нельзя жалеть.

ПРОДАЕТСЯ ЛУК ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ. 

Обращаться по телефонам: 
8 905 416 39 60, 8 918 865 77 04.

Региональная тарифная комиссия
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2016 г.                        г. Ставрополь                          № 07

Об установлении ООО «ЭКЛАТ», Благодарненский 
район, тарифа на захоронение твердых 

коммунальных отходов на 2016 год

В соответствии с федеральными законами «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», «Об отходах производства и потребления», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г.  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельно-
сти организаций коммунального комплекса» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить ООО «ЭКЛАТ», Благодарненский район, та-
риф на захоронение твердых коммунальных отходов на период  
с 01 марта по 31 декабря 2016 года в размере 586,65 руб. за  
1 тонну.

Налог на добавленную стоимость к тарифу не начисляется, 
поскольку организация применяет упрощенную систему нало-
гообложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования и действует по 
31 декабря 2016 года.

В Ипатовском районе 
прошел зональный этап 
краевой конкурсной 
выставки детского 
изобразительного 
творчества.

Ю
НЫЕ таланты из Ипатов-
ского, Петровского, Апа-
насенковского, Туркмен-
ского и Благодарненско-
го районов прислали на 

конкурс 132 работы. Выставка 
получилась яркой и разнообраз-
ной. Дети черпали вдохновение 
в сюжетах классических сказок 
«Колобок», «Золушка», «Щелкун-
чик», «Жар-птица», «Царевна-
лягушка», «Серебряное копыт-
це», «Снежная королева» и мно-
гих других. Участники предста-
вили работы в живописи, графи-
ке, декоративно-прикладном ис-
кусстве и скульптуре. Юные ху-
дожники создавали свои произ-

ВЫСТАВКА

Рисунки 
просятся 
в книгу

ведения, используя различные 
материалы, в т. ч. гуашь, аква-
рель, акрил, тушь, пастель, пла-
стилин. В состав жюри конкур-
са вошли директора и препода-
ватели детских художественных 
школ и школ искусств пяти рай-
онов, имеющие богатый твор-
ческий опыт. По их отзывам, 
многие из представленных ра-
бот просятся на страницы дет-
ских книг. Удивили и порадова-
ли ученики художественной шко-
лы города Ипатово, которые уча-
ствовали во всех номинациях. 19 
из 26 их работ заняли призовые 
места. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Псев-
доним английской супермодели 
Лесли Хорнби. 4. Отдельная жил-
площадь. 9. Ученый-востоковед. 
11. Вафельная упаковка для мо-
роженого. 12. Прическа под ин-
дейца. 13. Единица измерения 
силы электрического тока. 15. 
Горы в Бельгии, Франции. 18. 
Омертвление  тканей  тела. 19. 
Короткое колющее офицерское 
оружие. 23. Главврач, опекаю-
щий интернов. 26. Верхний  по-
луэтаж,  настил  под  потолком. 
27. Созвездия, расположенные 
вдоль эклиптики. 29. Японское 
имя Будды. 30. Актер, испол-
няющий роли без слов, участ-
ник массовых сцен. 31. Добавка, 
способная приукрасить блюдо. 
32. Отряд  охраны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Золо-
тая слива. 3. Русская монета в 
10 копеек. 5. Грунт Луны. 6. Ре-
ка, на которой был крещен Ии-
сус. 7. Старинное название вра-
ча в России. 8. Старший в отря-
де слесарей. 10. Красящее ве-
щество, применяемое в каче-
стве индикаторов. 14. Мелковод-
ный участок реки. 16. Взрывча-
тое  вещество. 17. Российский 
актер, исполнивший роль Тео-
доро в фильме «Собака на сене». 
20. Прибор для поддержания по-
стоянной температуры. 21. Ма-
ма цыпленка. 22. Лицо или орга-
низация, финансирующие какое-
либо мероприятие. 24. Столица  
Сирии. 25. Рычаги у велосипеда. 
28. Мельчайшая частица огня.
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).

3) пункт 11 статьи 4 дополнить подпунктом 61 следующе-
го содержания:

«61) осуществляет на территории муниципального образо-
вания меры по обеспечению при проведении выборов в ор-
ганы местного самоуправления Ставропольского края, мест-
ного референдума соблюдения единого порядка установления 
итогов голосования, определения результатов выборов, рефе-
рендумов;»;

4) подпункт 14 пункта 8 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«14) осуществляет на территории избирательного округа 
меры по обеспечению единого порядка голосования, подсчета 
голосов избирателей, установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, а также порядка опубликования 
итогов голосования и результатов выборов;».

Статья 2
В пункте 10 статьи 6 Закона Ставропольского края от 

16  февраля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского 
края и местном референдуме» слова «Об избирательных ко-
миссиях в Ставропольском крае» заменить словами «О систе-
ме избирательных комиссий в Ставропольском крае».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. 

№ 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» 
следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«Кроме того, в настоящем Законе используются следую-
щие термины:

1) краевой список кандидатов – единый список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением на выборах по кра-
евому избирательному округу, включающему в себя всю тер-
риторию Ставропольского края;

2) краевой избирательный округ – единый избирательный 
округ, включающий в себя всю территорию Ставропольского 
края.»;

2) в статье 3:
а) часть 1 после слова «, достигший» дополнить словами 

«на день голосования»;
б) часть 2 после слова «, достигший» дополнить словами 

«на день голосования»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Назначение выборов 

1. В соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского края выборы назначает Ду-
ма Ставропольского края.

2. Решение о назначении выборов должно быть принято не 
ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голо-
сования. Указанное решение подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

3. Днем голосования на выборах является второе воскресе-
нье сентября года, в котором истекает срок полномочий Ду-
мы Ставропольского края предыдущего созыва, а если срок 
полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации очередного созыва, – день голосования на указанных 
выборах, за исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 4 – 6 статьи 10 Федерального закона.

4. Если второе воскресенье сентября, на которое должны 
быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за 
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сен-
тября объявлено в установленном порядке рабочим днем, вы-
боры назначаются на третье воскресенье сентября.

5. Если Дума Ставропольского края не назначит выборы в 
срок, установленный частью 2 настоящей статьи, выборы на-
значаются избирательной комиссией Ставропольского края не 
позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение избира-
тельной комиссии Ставропольского края о назначении выборов 
публикуется не позднее чем через семь дней со дня истечения 
установленного частью 2 настоящей статьи срока официаль-
ного опубликования решения о назначении выборов.

6. В случае досрочного прекращения полномочий Думы 
Ставропольского края или досрочного прекращения полно-
мочий депутатов Думы Ставропольского края, влекущего за 
собой неправомочность Думы Ставропольского края, досроч-
ные выборы должны быть проведены в день, определенный в 
соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона, 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий. 

Решение о назначении досрочных выборов принимается из-
бирательной комиссией Ставропольского края. Решение изби-
рательной комиссии Ставропольского края о назначении до-
срочных выборов подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия.

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в ча-
сти 2 настоящей статьи, а также сроки осуществления иных 
избирательных действий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть.

7. Если избирательная комиссия Ставропольского края не 
назначит в установленные частями 5 и 6 настоящей статьи 
сроки выборы либо избирательная комиссия Ставропольского 
края отсутствует и не может быть сформирована в порядке, 
установленном Федеральным законом, соответствующий суд 
общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избиратель-
ных объединений, органов государственной власти Ставро-
польского края, органов местного самоуправления Ставро-
польского края, прокурора Ставропольского края может опре-
делить срок, не позднее которого Дума Ставропольского края, 
а в случае ее отсутствия – избирательная комиссия Ставро-
польского края должна назначить выборы. При этом суд также 
вправе возложить на Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации обязанность сформировать в десяти-
дневный срок со дня вступления в силу решения суда времен-
ную избирательную комиссию в количестве не более 15 членов 
комиссии с соблюдением требований к составу избирательной 
комиссии, предусмотренных Федеральным законом, а при от-
сутствии уполномоченного назначить выборы органа – также 
установить срок, в течение которого временная избиратель-
ная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и 
количество членов временной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса устанавливаются Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации.»;

4) в части 2 статьи 5 слова «Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае» заменить словами «О системе изби-
рательных комиссий в Ставропольском крае»; 

5) дополнить статьей 51:
«Статья 51. Порядок формирования и полномочия 
 избирательной комиссии Ставропольского края

1. Избирательная комиссия Ставропольского края формиру-
ется в соответствии с Федеральным законом и Законом Став-
ропольского края «О системе избирательных комиссий в Став-
ропольском крае».

2. Избирательная комиссия Ставропольского края при под-
готовке и проведении выборов в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами и законами Ставро-
польского края:

1) организует подготовку и проведение выборов, руково-
дит деятельностью нижестоящих избирательных комиссий;

2) осуществляет на территории Ставропольского края кон-
троль за соблюдением избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации;

3) организует закупку технологического оборудования (ка-
бины для голосования, ящики для голосования) для участко-
вых избирательных комиссий, осуществляет на территории 
Ставропольского края контроль за соблюдением нормативов 
технологического оборудования для участковых избиратель-
ных комиссий;

4) разрабатывает и в установленном порядке представля-
ет на рассмотрение Думы Ставропольского края схему одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов;

5) формирует окружные избирательные комиссии, назна-
чает их председателей и выдает им удостоверения;

6) в период до формирования окружных избирательных ко-
миссий осуществляет функции по приему представляемых в 
окружные избирательные комиссии документов, предусмо-
тренных Федеральным законом и настоящим Законом;

7) обеспечивает единообразное использование на террито-
рии Ставропольского края Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС 
«Выборы»);

8) осуществляет на территории Ставропольского края меры 
по организации единого порядка распределения эфирного вре-
мени и печатной площади между зарегистрированными кан-
дидатами, избирательными объединениями, зарегистрировав-
шими списки кандидатов, для проведения предвыборной аги-
тации, установления итогов голосования, определения резуль-
татов выборов, а также порядка опубликования итогов голо-
сования и результатов выборов;

9) контролирует соблюдение установленного порядка про-
ведения предвыборной агитации по краевому избирательно-
му округу;

10) осуществляет на территории Ставропольского края ме-
ры по организации финансирования подготовки и проведения 
выборов, распределяет выделенные из бюджета Ставрополь-
ского края средства на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения выборов, контролирует целевое использование 
указанных средств;

11) оказывает нижестоящим избирательным комиссиям 
правовую, методическую, организационно-техническую по-
мощь;

12) заслушивает сообщения органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органов местного самоуправле-
ния Ставропольского края по вопросам, связанным с подго-
товкой и проведением выборов;

13) утверждает формы (в том числе машиночитаемые) до-
кументов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

14) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня 
для голосования по краевому избирательному округу, опреде-
ляет способы и степень защиты избирательного бюллетеня;

15) обеспечивает изготовление и передачу избирательных 
бюллетеней в нижестоящие избирательные комиссии;

16) обеспечивает единообразное применение настоящего 
Закона и издает разъяснения, инструкции и иные норматив-
ные правовые акты по вопросам обеспечения единообразно-
го применения настоящего Закона, обязательные для всех из-
бирательных комиссий, осуществляющих подготовку и про-
ведение выборов;

17) заверяет и регистрирует списки кандидатов, выдвину-
тые избирательными объединениями по краевому избиратель-
ному округу;

18) выдает кандидатам, входящим в состав зарегистрирован-
ных списков кандидатов, удостоверения установленной формы;

19) регистрирует доверенных лиц и уполномоченных пред-
ставителей избирательных объединений, в том числе упол-
номоченных представителей избирательных объединений по 
финансовым вопросам, выдает им удостоверения установлен-
ной формы;

20) устанавливает единую нумерацию избирательных 
участков на территории Ставропольского края;

21) по согласованию с государственным архивным органом 
Ставропольского края утверждает порядок хранения, переда-
чи в архив и уничтожения по истечении сроков хранения до-
кументов, связанных с подготовкой и проведением выборов;

22) обеспечивает информирование избирателей, в том чис-
ле через средства массовой информации, о подготовке и про-
ведении выборов, сроках и порядке совершения избиратель-
ных действий, об избирательных объединениях, выдвинувших 
списки кандидатов, о списках кандидатов, кандидатах, а также 
о законодательстве Российской Федерации о выборах;

23) определяет результаты выборов и осуществляет их офи-
циальное опубликование;

24) регистрирует депутатов, избранных в составе списков 
кандидатов по краевому избирательному округу, и выдает им 
удостоверения об избрании установленной формы;

25) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий 
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения;

26) осуществляет иные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом, Законом Ставропольского края «О системе 
избирательных комиссий в Ставропольском крае» и настоя-
щим Законом.»;

6) дополнить статьей 52 следующего содержания:
«Статья 52. Порядок формирования и полномочия 
 окружных избирательных комиссий

1. Окружные избирательные комиссии формируются из-
бирательной комиссией Ставропольского края с соблюдени-
ем общих условий формирования избирательных комиссий и 
порядка формирования окружных избирательных комиссий, 
установленных Федеральным законом, Законом Ставрополь-
ского края «О системе избирательных комиссий в Ставрополь-
ском крае», в составе 9 – 15 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса в каждом одномандатном избирательном округе 
не позднее чем за 70 дней до дня голосования. 

2. При подготовке и проведении выборов полномочия 
окружных избирательных комиссий, предусмотренные Фе-
деральным законом и настоящим Законом, по решению изби-
рательной комиссии Ставропольского края могут возлагать-
ся на территориальные избирательные комиссии. Указанное 
решение должно быть принято в срок, предусмотренный ча-
стью 1 настоящей статьи.

Если в границах одномандатного избирательного округа об-
разовано несколько территориальных избирательных комис-
сий, полномочия окружной избирательной комиссии по ре-
шению избирательной комиссии Ставропольского края могут 
возлагаться на одну из этих территориальных избирательных 
комиссий.

3. Срок полномочий окружной избирательной комиссии ис-
текает через два месяца со дня официального опубликования 
результатов выборов, если в избирательную комиссию Став-
ропольского края не поступили жалобы (заявления) на дей-
ствия (бездействие) данной окружной избирательной комис-
сии, в результате которых был нарушен порядок подсчета го-
лосов избирателей либо если по данным фактам не ведется су-
дебное разбирательство. В случае обжалования итогов голо-
сования на территории избирательного округа или результа-
тов выборов полномочия окружной избирательной комиссии 
прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной 
комиссией решения либо со дня вступления в законную силу 
решения суда по жалобе (заявлению).

4. Окружная избирательная комиссия при подготовке и про-
ведении выборов в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами и законами Ставропольского края:

1) осуществляет на территории одномандатного избиратель-
ного округа контроль за соблюдением избирательных прав 
граждан Российской Федерации;

2) координирует деятельность участковых избирательных 
комиссий, рассматривает жалобы (заявления) на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих избирательных комис-
сий и их должностных лиц, принимает по жалобам (заявле-
ниям) мотивированные решения;

3) обеспечивает информирование избирателей, в том числе 
через средства массовой информации, о подготовке и прове-
дении выборов, сроках и порядке совершения избирательных 
действий, кандидатах, выдвинутых по одномандатному изби-
рательному округу, а также о законодательстве Российской 
Федерации о выборах;

4) регистрирует кандидатов по одномандатному избиратель-
ному округу, их доверенных лиц, выдает кандидатам и их до-
веренным лицам удостоверения установленного образца, ре-
гистрирует уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам кандидатов;

5) обеспечивает на территории одномандатного избиратель-
ного округа использование ГАС «Выборы» в соответствии с 
порядком, установленным Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации;

6) заслушивает сообщения органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органов местного самоуправле-
ния Ставропольского края по вопросам, связанным с подго-
товкой и проведением выборов;

7) контролирует соблюдение установленного порядка про-
ведения предвыборной агитации на территории одномандат-
ного избирательного округа;

8) обеспечивает контроль за целевым использованием де-
нежных средств, выделенных на подготовку и проведение вы-
боров, а также за поступлением и расходованием средств из-
бирательных фондов кандидатов;

9) утверждает текст избирательного бюллетеня для голосо-
вания по одномандатному избирательному округу;

10) обеспечивает доставку в нижестоящие избирательные 
комиссии открепительных удостоверений, других избиратель-
ных документов в порядке, установленном избирательной ко-
миссией Ставропольского края;

11) выдает избирателям открепительные удостоверения;
12) осуществляет на территории одномандатного избира-

тельного округа меры по обеспечению единого порядка голо-
сования, подсчета голосов избирателей, установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, а также поряд-
ка опубликования итогов голосования и результатов выборов;

13) определяет результаты выборов по одномандатному из-
бирательному округу и осуществляет их официальное опу-
бликование;

14) устанавливает итоги голосования по краевому избира-
тельному округу на территории одномандатного избиратель-
ного округа;

15) регистрирует избранных по одномандатному избира-
тельному округу депутатов и выдает им удостоверения об из-
брании установленной формы;

16) обеспечивает соблюдение утвержденных в соответствии 
с решением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации нормативов технологического оборудования, по-
рядка хранения, передачи в архивы и уничтожения по истече-
нии сроков хранения избирательных документов;

17) обеспечивает информирование избирателей о сроках и 
порядке осуществления избирательных действий, ходе изби-
рательной кампании, кандидатах;

18) оказывает участковым избирательным комиссиям пра-
вовую, методическую, организационно-техническую помощь;

19) осуществляет иные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом, Законом Ставропольского края «О системе 
избирательных комиссий в Ставропольском крае» и настоя-
щим Законом.»;

7) дополнить статьей 53 следующего содержания:
«Статья 53. Участковые избирательные комиссии

1. Процесс голосования и подсчет голосов избирателей на из-
бирательных участках обеспечивают участковые избиратель-
ные комиссии, сформированные в соответствии со статьей 27 
Федерального закона.

2. Участковая избирательная комиссия при подготовке и 
проведении выборов в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами и законами Ставропольского 
края:

1) информирует население об адресе и о номере телефо-
на участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а 
также о дне, времени и месте голосования;

2) уточняет список избирателей, производит ознакомление 
избирателей с данным списком, рассматривает заявления об 
ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы 
о внесении в него соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, 
ящиков для голосования и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистри-
рованных кандидатах, об избирательных объединениях, заре-
гистрировавших списки кандидатов, на основе сведений, по-
лученных из окружной избирательной комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории избирательного 
участка порядка проведения предвыборной агитации;

6) выдает открепительные удостоверения;
7) организует на избирательном участке голосование в день 

голосования;
8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосо-

вания на избирательном участке, составляет протокол об ито-
гах голосования и передает его в окружную избирательную 
комиссию;

9) объявляет итоги голосования на избирательном участке 
и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 
лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы 
(заявления) и принимает по указанным жалобам (заявлени-
ям) мотивированные решения;

11) обеспечивает хранение и передачу в окружную избира-
тельную комиссию документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов;

12) обеспечивает на территории избирательного участка ис-
пользование технических средств подсчета голосов в соответ-
ствии с порядком, установленным федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации;

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с Феде-
ральным законом, Законом Ставропольского края «О системе 
избирательных комиссий в Ставропольском крае» и настоя-
щим Законом.»;

8) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Порядок проведения фото- и (или) видеосъемки 
 наблюдателями и представителями 
 средств массовой информации в помещении 
 для голосования

1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представи-
телями средств массовой информации в помещении для голо-
сования проводится с предварительным уведомлением об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря участ-
ковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видеосъемка в 
помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не 

нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность 
контроля за волеизъявлением избирателя, а также контроля за 
участием гражданина Российской Федерации в выборах. Изо-
бражение избирателя не должно занимать большую часть ка-
дра (экрана).

2. Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, 
предназначенных для заполнения избирательных бюллетеней, 
фото- и (или) видеосъемку заполненных избирательных бюл-
летеней до начала подсчета голосов.

3. При использовании комплексов для электронного голосо-
вания запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результа-
тов волеизъявления избирателя на экране монитора устройства 
для электронного голосования и распечатанного на контроль-
ной ленте малогабаритного печатающего устройства.

4. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосова-
ния проводится с соблюдением положений статьи 1521 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

5. Фото- и (или) видеосъемка работы членов участковой из-
бирательной комиссии со списком избирателей должна осу-
ществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиден-
циальность персональных данных, которые в нем содержатся.

6. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представите-
лями средств массовой информации в помещении для голосо-
вания осуществляются с места, определенного председателем 
участковой избирательной комиссии с учетом требований пун-
кта 11 статьи 61, пункта 10 статьи 68 Федерального закона.»;

9) в статье 9:
а) в части 1 слова «в соответствии с требованиями Феде-

рального закона» заменить словами «в соответствии с требо-
ваниями статьи 16 Федерального закона»;

б) абзац первый части 2 дополнить предложением следую-
щего содержания: «Уточнение перечня избирательных участ-
ков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом, осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов.»;

в) часть 4 после слов «домах отдыха,» дополнить словами 
«на вокзалах, в аэропортах,»;

10) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Составление списков избирателей

1. Списки избирателей составляются соответствующими 
избирательными комиссиями отдельно по каждому избира-
тельному участку по форме, установленной избирательной ко-
миссией Ставропольского края.

2. Списки избирателей составляются окружной избиратель-
ной комиссией не позднее чем за 11 дней до дня голосования на 
основании сведений об избирателях, представляемых главой 
местной администрации муниципального района, городского 
округа, командиром воинской части, руководителем органи-
зации, в которой избиратели временно пребывают. При выяв-
лении окружной избирательной комиссией факта включения 
гражданина Российской Федерации в списки избирателей на 
разных избирательных участках указанная комиссия до пере-
дачи списков избирателей в участковые избирательные комис-
сии проводит работу по устранению ошибок или неточностей 
в списках избирателей.

3. По избирательному участку, образованному на террито-
рии воинской части, список избирателей – военнослужащих, 
находящихся в воинской части, членов их семей и других из-
бирателей, если они проживают в пределах расположения во-
инской части, составляется участковой избирательной комис-
сией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в исклю-
чительных случаях – не позднее чем в день сформирования 
участковой избирательной комиссии на основании сведений 
об избирателях, представляемых командиром воинской части.

4. Список избирателей по избирательному участку, образо-
ванному в местах временного пребывания избирателей (боль-
ницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых и других местах временно-
го пребывания), составляется соответствующей участковой 
избирательной комиссией не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, на основании сведений об избирателях, пред-
ставляемых руководителем организации, в которой избиратель 
временно пребывает.

5. Сведения об избирателях собираются и уточняются долж-
ностными лицами, указанными в частях 2 – 4 настоящей ста-
тьи, и представляются ими в окружные избирательные комис-
сии сразу после назначения выборов, а если список избирате-
лей составляется участковой избирательной комиссией, – в 
соответствующие участковые избирательные комиссии сра-
зу после их сформирования. Сбор, уточнение и представление 
сведений об избирателях осуществляются в порядке, устанав-
ливаемом избирательной комиссией Ставропольского края.

6. Список избирателей составляется в двух экземплярах. 
Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, 
располагаются в списке в алфавитном или ином порядке (по 
населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке 
указываются фамилия, имя, отчество, год рождения избира-
теля (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рожде-
ния), адрес его места жительства. В списке избирателей долж-
ны быть предусмотрены места для проставления избирателем 
серии и номера своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, подписи за полученный им избиратель-
ный бюллетень, для подписи члена участковой избирательной 
комиссии, выдавшего избирательный бюллетень избирателю, 
а также для особых отметок и внесения суммарных данных по 
каждому листу списка избирателей.

7. При составлении списка избирателей может использо-
ваться ГАС «Выборы». Первый экземпляр списка избирате-
лей изготавливается в машинописном виде, второй экземпляр 
– в машиночитаемом виде. В исключительных случаях допу-
скается составление списков избирателей в рукописном виде.

8. Первый экземпляр списка избирателей, составленного в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи, передается по акту 
в соответствующую участковую избирательную комиссию не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования, а второй экземпляр 
в машиночитаемом виде хранится в окружной избирательной 
комиссии и используется в порядке, устанавливаемом изби-
рательной комиссией Ставропольского края. Список избира-
телей подписывается председателем и секретарем окружной 
избирательной комиссии с указанием даты внесения подпи-
сей и заверяется печатью окружной избирательной комиссии.

9. Список избирателей, составленный участковой избира-
тельной комиссией в соответствии с частями 3 и 4 настоящей 
статьи, подписывается председателем и секретарем участко-
вой избирательной комиссии и заверяется печатью участко-
вой избирательной комиссии.

10. Участковая избирательная комиссия вправе разделить 
первый экземпляр списка избирателей на отдельные книги. 
Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что под-
тверждается печатью соответствующей участковой избира-
тельной комиссии и подписью ее председателя.

11. Участковая избирательная комиссия после получения 
списка избирателей выверяет его и вносит в него необходи-
мые изменения на основании личных обращений граждан в 
соответствии со статьей 92 настоящего Закона, соответству-
ющих документов органов местного самоуправления Ставро-
польского края, должностных лиц, органов записи актов граж-
данского состояния, органов регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, сообщений выше-
стоящей избирательной комиссии о включении избирателя в 
список избирателей на другом избирательном участке. Выве-
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ренный и уточненный список избирателей не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования, подписывается председателем 
и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяет-
ся печатью участковой избирательной комиссии.

12. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут 
ответственность за достоверность, полный объем соответству-
ющих сведений и своевременность их представления.

13. Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня го-
лосования представляет список избирателей для ознакомления 
избирателей и его дополнительного уточнения, а в предусмо-
тренных частями 3 и 4 настоящей статьи случаях составле-
ния списка избирателей позднее этого срока – непосредствен-
но после составления списка избирателей.»;

11) дополнить статьей 92 следующего содержания:
«Статья 92. Порядок включения граждан в список 
 избирателей и исключения из него

1. Включение граждан в список избирателей осуществля-
ется в соответствии с пунктами 2, 4 – 6 статьи 17 Федераль-
ного закона.

2. Избиратель может быть включен в список избирателей 
только на одном избирательном участке.

3. Исключение гражданина Российской Федерации из спи-
ска избирателей, подписанного председателем и секретарем 
окружной избирательной комиссии (в случае, предусмотрен-
ном частью 9 статьи 91 настоящего Закона, – председателем и 
секретарем участковой избирательной комиссии) и заверен-
ного печатью этой комиссии, производится только на основа-
нии официальных документов, в том числе сообщения окруж-
ной избирательной комиссии о включении избирателя в спи-
сок избирателей на другом избирательном участке, а также в 
случае выдачи избирателю открепительного удостоверения в 
порядке, установленном настоящим Законом. При этом в спи-
ске избирателей указываются дата исключения гражданина 
из списка избирателей и причина этого исключения. Эта за-
пись заверяется подписью председателя участковой избира-
тельной комиссии, а при выдаче открепительного удостове-
рения – подписью члена избирательной комиссии, выдавше-
го это удостоверение.

4. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей по-
сле окончания голосования и начала подсчета голосов избира-
телей запрещается.»;

12) в статье 12:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченные представители, указанные в частях 1 и 

2 настоящей статьи, назначаются кандидатом, решением съезда 
политической партии, конференции (общего собрания) регио-
нального отделения политической партии либо решением ор-
гана, уполномоченного на то соответственно решением съез-
да политической партии, конференции (общего собрания) ре-
гионального отделения политической партии.

В заявлении кандидата о назначении уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам, решении уполномочен-
ного органа избирательного объединения указываются фами-
лия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий) каждого уполномоченного 
представителя, а также его полномочия. Для уполномоченно-
го представителя кандидата, избирательного объединения по 
финансовым вопросам указывается также, что он имеет пра-
во подписи платежных (расчетных) документов.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченные представители избирательного объе-

динения осуществляют свои полномочия на основании реше-
ния, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, а уполно-
моченные представители кандидата, избирательного объедине-
ния по финансовым вопросам также на основании нотариаль-
но удостоверенной и оформленной в установленном законом 
порядке доверенности, в которой указываются фамилия, имя 
и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина, наименование или код органа, вы-
давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина, полномочия указанного лица и приводится оттиск печати 
для финансовых документов избирательного объединения.»;

в) часть 6 признать утратившей силу;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченные представители кандидатов, избиратель-

ных объединений по финансовым вопросам подлежат реги-
страции соответствующей избирательной комиссией. Реги-
страция производится на основании заявления кандидата ли-
бо решения избирательного объединения и доверенности, пред-
усмотренных соответственно частями 3 и 5 настоящей статьи, 
и при предъявлении уполномоченным представителем паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина. Окруж-
ная избирательная комиссия в трехдневный срок со дня посту-
пления заявления кандидата и соответствующих документов 
для регистрации уполномоченных представителей по финан-
совым вопросам, а избирательная комиссия Ставропольского 
края в трехдневный срок со дня поступления соответствую-
щих документов для регистрации уполномоченных предста-
вителей по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния, выдвинувшего список кандидатов, рассматривает пред-
ставленные документы и принимает решение о регистрации 
(об отказе в регистрации) уполномоченных представителей 
кандидата, избирательного объединения по финансовым во-
просам, которое оформляется решением соответствующей из-
бирательной комиссии.»;

д) в части 9 слова «избирательных объединений» заменить 
словами «, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи,»;

13) в статье 13:
а) в части 5 слово «соответствующих» исключить;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Кандидат обязан к моменту представления документов, 

необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных де-
нежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов.»;

14) в статье 14:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Самовыдвижение кандидата по одномандатному изби-

рательному округу осуществляется не позднее чем через 30 
дней после дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, но не ранее дня официально-
го опубликования схемы одномандатных избирательных окру-
гов. Указанный период включает в себя период сбора подписей 
избирателей в поддержку кандидата.»;

б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-

явлении, предусмотренном частью 5 настоящей статьи, ука-
зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.»;

в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. К заявлению, предусмотренному частью 5 настоящей 

статьи, прилагаются:
1) копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 

определенных Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации) или документа, заменяющего паспорт граж-
данина;

2) копии документов, подтверждающих указанные в заяв-

лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом.»;

г) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Вместе с заявлением, указанным в части 5 настоящей 

статьи, в соответствующую окружную избирательную комис-
сию должны быть представлены сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве собственности (в том числе со-
вместной собственности), о вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения представляются по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде.»;

д) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. Вместе с заявлением, указанным в части 5 настоящей 

статьи, в соответствующую окружную избирательную комис-
сию также должны быть представлены составленные по фор-
ме, предусмотренной Указом Президента Российской Федера-
ции:

1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (су-
пруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (су-
пруги) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.»;

е) в части 7 слова «в частях 5 и 6» заменить словами «в ча-
стях 5, 6, 61 и 62»;

ж) в части 71 во втором предложении слова «, указанных в 
пунктах 2, 21, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона,» заменить 
словами «, указанных в частях 5, 6, 61 и 62 настоящей статьи,»;

з) в части 8 в первом предложении слова «, предусмотрен-
ные Федеральным законом» заменить словами «, указанные в 
частях 6, 61 и 62 настоящей статьи»;

15) часть 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Выдвижение избирательным объединением кандидатов 

по одномандатным избирательным округам осуществляется не 
позднее чем через 30 дней после дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов, но не ра-
нее дня официального опубликования схемы одномандатных 
избирательных округов. Указанный период включает в себя 
период сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов.»;

16) в статье 16:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдвижение избирательным объединением списка кан-

дидатов осуществляется не позднее чем через 30 дней после 
дня официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов, но не ранее дня официального опубликова-
ния схемы одномандатных избирательных округов. Указанный 
период включает в себя период сбора подписей избирателей в 
поддержку списка кандидатов.»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным 

объединением по краевому избирательному округу, не может 
превышать 78 человек.»;

в) часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В краевом избирательном округе избирательное объеди-

нение вправе выдвинуть один список кандидатов. Состав крае-
вого списка кандидатов и порядок размещения в нем кандида-
тов определяются избирательным объединением.»;

г) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Краевой список кандидатов, выдвигаемый избиратель-

ным объединением по краевому избирательному округу, дол-
жен быть разбит на общекраевую и региональную части.»;

д) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В общекраевую часть краевого списка кандидатов 

включаются не менее одного и не более трех кандидатов.»;
е) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Региональная часть краевого списка кандидатов долж-

на быть разбита на региональные группы кандидатов.»;
ж) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Территория одной региональной группы краевого спи-

ска кандидатов должна соответствовать территории одного 
одномандатного избирательного округа. При этом избиратель-
ное объединение не вправе дробить территории одномандат-
ных избирательных округов или их объединять.»;

з) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В региональной части краевого списка кандидатов 

должно быть указано, какому одномандатному избиратель-
ному округу (с указанием номера одномандатного избиратель-
ного округа) соответствует региональная группа кандидатов, 
а также должен быть указан номер региональной группы кан-
дидатов.»;

и) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Число региональных групп в краевом списке канди-

датов определяется избирательным объединением, выдвинув-
шим краевой список кандидатов, и не может быть менее 13 и 
более 25.»;

к) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В каждую региональную группу кандидатов должно 

быть включено не менее одного и не более трех кандидатов.»;
л) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Кандидат может упоминаться в краевом списке канди-

датов только один раз.»;
17) в статье 17: 
а) в части 1:
в абзаце первом слова «вместе с заявлением каждого кан-

дидата, указанным в пункте 2 статьи 33 Федерального зако-
на,» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) решение съезда политической партии (конференции 

или общего собрания ее регионального отделения, а в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», соответствующего органа политической партии, ее 
регионального отделения) о выдвижении кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам списком;»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным из-

бирательным округам, представляется в избирательную ко-
миссию Ставропольского края на бумажном носителе и в ма-
шиночитаемом виде по форме, утверждаемой избирательной 
комиссией Ставропольского края.

Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным изби-
рательным округам, должен быть прошит, пронумерован (за 
исключением списка, составленного на одном листе), заве-
рен подписью уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения, а также печатью избирательного объеди-
нения (если избирательное объединение является юридиче-
ским лицом).»;

в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Одновременно с документами, указанными в части 1 

настоящей статьи, уполномоченный представитель избира-
тельного объединения представляет заявление каждого кан-
дидата, включенного в список кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, о его согласии баллотироваться по 
одномандатному избирательному округу с обязательством в 
случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата. 

В заявлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род занятий), если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, – сведения об этом с указанием наимено-
вания соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политиче-
ской партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования в установленном законом порядке, и 
свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и под-
писанного уполномоченным лицом политической партии, ино-
го общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения. Если у кандида-
та имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а в случае если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение избирательной комиссии Ставропольского края 

о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатным избирательным округам, с 
копией заверенного списка либо об отказе в его заверении вы-
дается уполномоченному представителю избирательного объ-
единения в течение одних суток с момента принятия соответ-
ствующего решения. В этот же срок решение о заверении спи-
ска кандидатов с копиями заверенного списка (заверенными 
выписками из списка) и заявлениями кандидатов, указанны-
ми в части 12 настоящей статьи, направляются избирательной 
комиссией Ставропольского края в соответствующие окруж-
ные избирательные комиссии. Кандидаты, включенные в за-
веренный список кандидатов по одномандатным избиратель-
ным округам, представляют в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 33 Федерального закона в окружные избирательные ко-
миссии следующие документы:

1) копию паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 
определенных Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации) или документа, заменяющего паспорт граж-
данина;

2) копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно приложению 1 к Федерально-
му закону на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (су-
пруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (су-
пруги) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

Если к моменту выдвижения списка кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам окружная избирательная 
комиссия не сформирована, документы, указанные в настоя-
щей части, представляются в избирательную комиссию Став-
ропольского края, которая осуществляет функции окружной 
избирательной комиссии по работе с документами до ее сфор-
мирования. Избирательная комиссия Ставропольского края 
передает указанные документы в окружную избирательную 
комиссию после ее сформирования.»;

д) в части 41 во втором предложении слова «, указанных 
в пунктах 2, 21, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона,» заме-
нить словами «, указанных в частях 12 и 4 настоящей статьи,»;

18) в статье 171:
а) в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объе-

динением по краевому избирательному округу, представляет-
ся уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения в избирательную комиссию Ставропольского края не 
позднее чем через 30 дней после дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов, но не ра-
нее дня официального опубликования схемы одномандатных 
избирательных округов на бумажном носителе и в машиночи-
таемом виде по форме, установленной избирательной комис-
сией Ставропольского края. Список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением по краевому избирательному 
округу, должен быть прошит, пронумерован (за исключени-
ем списка, составленного на одном листе), заверен подписью 
уполномоченного представителя избирательного объединения, 
а также печатью избирательного объединения (если избира-
тельное объединение является юридическим лицом).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) решение съезда политической партии (конференции 

или общего собрания ее регионального отделения, а в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», соответствующего органа политической партии, ее 
регионального отделения) о выдвижении списка кандидатов по 
краевому избирательному округу;»;

б) в части 11 во втором предложении слова «, указанных 
в пунктах 2, 22, 3 и 31 статьи 33 Федерального закона,» заме-
нить словами «, указанных в частях 12 и 13 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объ-

единением по краевому избирательному округу, представляет-
ся уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния в избирательную комиссию Ставропольского края вместе 
с заявлением каждого кандидата, включенного в список канди-
датов по краевому избирательному округу, о его согласии бал-
лотироваться в составе списка кандидатов по краевому изби-
рательному округу с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата. 

В заявлении указываются фамилия, имя и отчество, дата и 

место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род занятий), если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, – сведения об этом с указанием наимено-
вания соответствующего представительного органа. Кандидат 
вправе указать в заявлении свою принадлежность к политиче-
ской партии либо не более чем к одному иному общественно-
му объединению, зарегистрированному не позднее чем за один 
год до дня голосования в установленном законом порядке, и 
свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлени-
ем документа, подтверждающего указанные сведения и под-
писанного уполномоченным лицом политической партии, ино-
го общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения. Если у кандида-
та имелась или имеется судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а в случае если судимость 
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости.»;

г) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Вместе с заявлением, указанным в части 12 настоящей 

статьи, в избирательную комиссию Ставропольского края 
уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния должны быть представлены:

1) копия паспорта кандидата (отдельных страниц паспорта, 
определенных Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации) или документа, заменяющего паспорт граж-
данина;

2) копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на пра-
ве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно приложению 1 к Федерально-
му закону на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (су-
пруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобре-
тено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федера-
ции кандидата, а также сведения о таких обязательствах его 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга (су-
пруги) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.»;

19) статью 18 дополнить частью 121 следующего содержа-
ния:

«121. Кандидат, избирательное объединение обязаны соста-
вить и представить в соответствующую избирательную комис-
сию список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 
если иное не предусмотрено абзацем пятым настоящей части.

Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 
составляется на бумажном носителе и в машиночитаемом ви-
де по форме, установленной избирательной комиссией Став-
ропольского края.

Сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, и подписи этих лиц в указанном списке удостоверяют-
ся нотариально в установленном законом порядке.

В списке указываются сведения о каждом лице, осущест-
влявшем сбор подписей избирателей: фамилия, имя и отче-
ство, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а 
также ставится подпись лица, осуществлявшего сбор подпи-
сей избирателей.

Если все подписи избирателей были собраны кандидатом в 
поддержку своей кандидатуры, список лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей, не составляется и в окружную из-
бирательную комиссию не представляется.»;

20) в статье 21:
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу в порядке самовыдвижения, осущест-
вляется соответствующей окружной избирательной комиссией 
при наличии документов, указанных в частях 5, 6, 61 и 62 статьи 
14 настоящего Закона. Регистрация кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением по одномандатному избиратель-
ному округу, осуществляется соответствующей окружной из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных 
в части 4 статьи 17 настоящего Закона. Для регистрации кан-
дидат не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 
одновременно представляет также следующие документы:»;

б) в абзаце первом части 2 слова «в части 1 статьи 171 на-
стоящего Закона» заменить словами «в частях 1, 12 и 13 статьи 
171 настоящего Закона»;

21) в статье 22:
а) в абзаце втором части 4 слова «Государственная автома-

тизированная система Российской Федерации «Выборы» (да-
лее – ГАС «Выборы»)» заменить словами «ГАС «Выборы»; 

б) в части 5 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Количество подписей избирателей, подлежащих 
проверке, устанавливается соответствующей избирательной 
комиссией и не может быть менее 20 процентов от необходи-
мого для регистрации кандидата, списка кандидатов количе-
ства подписей избирателей в поддержку выдвижения каждого 
кандидата, списка кандидатов и соответствующих им данных 
об избирателях, поставивших подписи.»;

в) часть 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если количество достоверных подписей недоста-

точно для регистрации кандидата, списка кандидатов, то кан-
дидат, уполномоченный представитель избирательного объе-
динения вправе получить в соответствующей избирательной 
комиссии одновременно с копией итогового протокола копии 
ведомостей проверки подписных листов, в которых указыва-
ются основания (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными с указанием но-
меров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в 
которых содержится каждая из таких подписей, а также полу-
чить копии официальных документов, на основании которых 
подписи были признаны недостоверными и (или) недействи-
тельными. Итоговый протокол прилагается к решению соот-
ветствующей избирательной комиссии о регистрации канди-
дата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации канди-
дата, списка кандидатов. Повторная проверка подписных ли-
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стов после принятия соответствующей избирательной комис-
сией указанного решения может быть осуществлена только су-
дом или избирательной комиссией в соответствии с пунктом 6 
статьи 76 Федерального закона и только в пределах подписей, 
подлежавших проверке.»;

22) статью 23 дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. В случае выбытия кандидатов из краевого списка канди-

датов, в результате чего число региональных групп в краевом 
списке кандидатов оказалось меньше половины числа регио-
нальных групп, определенных избирательным объединением 
при выдвижении краевого списка кандидатов, избирательная 
комиссия Ставропольского края принимает решение об от-
казе в регистрации соответствующего списка кандидатов.»;

23) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Информирование избирателей

1. Информирование избирателей осуществляют органы го-
сударственной власти Ставропольского края, органы местного 
самоуправления Ставропольского края, избирательные комис-
сии, организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, юридические и физические лица в соответствии 
с Федеральным законом. Органы государственной власти Став-
ропольского края, органы местного самоуправления Ставро-
польского края не вправе информировать избирателей о кан-
дидатах, избирательных объединениях, выдвинувших списки 
кандидатов.

2. Содержание информационных материалов, размещае-
мых в средствах массовой информации или распространяе-
мых иным способом, должно быть объективным, достовер-
ным, не должно нарушать равенство кандидатов, избиратель-
ных объединений.»;

24) часть 2 статьи 32 дополнить предложением следующего 
содержания: «Предвыборная агитация в сетевых изданиях на-
чинается со дня, следующего за днем представления в избира-
тельную комиссию Ставропольского края сведений, указанных 
в части 6 статьи 33 настоящего Закона. Размещение агитаци-
онных материалов в сетевых изданиях прекращается в 16 часов 
по местному времени последнего дня агитационного периода.»;

25) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Общие условия проведения предвыборной 
 агитации в средствах массовой информации

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовеща-
ния, печатная площадь в периодических печатных изданиях 
могут предоставляться зарегистрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов, в порядке, предусмотренном Федеральным законом, 
настоящей статьей, статьями 34 и 35 настоящего Закона, без-
возмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная 
площадь) либо за плату.

2. Государственные и муниципальные организации телера-
диовещания и редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные 
условия для проведения предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам, избирательным объединениям, зареги-
стрировавшим списки кандидатов.

3. Общероссийские государственные и муниципальные ор-
ганизации телерадиовещания, редакции общероссийских госу-
дарственных и муниципальных периодических печатных из-
даний вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам 
эфирное время, печатную площадь за плату при условии вы-
полнения указанными организациями и редакциями требова-
ний, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.

4. Негосударственные организации телерадиовещания, ре-
дакции негосударственных периодических печатных изданий, 
редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 
один год до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, а также редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий и редакции сете-
вых изданий, учрежденных избирательными объединениями (в 
том числе их структурными подразделениями) и зарегистри-
рованных менее чем за один год до дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов, вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 
платное эфирное время, платную печатную площадь, услуги 
по размещению предвыборных агитационных материалов в се-
тевых изданиях при условии выполнения указанными органи-
зациями и редакциями требований, предусмотренных частями 
5 и 6 настоящей статьи. Иные негосударственные организации 
телерадиовещания, редакции негосударственных периодиче-
ских печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 
эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению 
предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях.

5. В случае предоставления эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях размер и условия их оплаты 
должны быть едиными для всех зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, которым они предоставлены. Это требование 
не распространяется на редакции периодических печатных из-
даний, редакции сетевых изданий, учрежденных кандидатами, 
избирательными объединениями (в том числе их структурны-
ми подразделениями). Под периодическим печатным издани-
ем, сетевым изданием, учрежденным кандидатом, в настоящем 
Законе понимается периодическое печатное издание, сетевое 
издание, учрежденное не менее чем за один год до начала из-
бирательной кампании по выборам гражданином Российской 
Федерации, участвующим в выборах в качестве кандидата.

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного времени, печатной площа-
ди, услуг по размещению предвыборных агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях должны быть опубликованы соот-
ветствующей организацией телерадиовещания, редакцией пе-
риодического печатного издания, редакцией сетевого издания 
независимо от формы собственности не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов. Указанные сведения и уведомление 
о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, эфирное время, печатную площадь, услуги по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов в сетевых 
изданиях в тот же срок должны быть представлены в избира-
тельную комиссию Ставропольского края.

7. Допускается отказ негосударственных, общероссийских 
государственных и муниципальных организаций телерадиове-
щания и периодических печатных изданий, специализирован-
ных организаций телерадиовещания и периодических печат-
ных изданий, региональных государственных периодических 
печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, и 
редакций сетевых изданий от предоставления эфирного вре-
мени, печатной площади для проведения предвыборной агита-
ции. Таким отказом считается непредставление в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края уведомления, указанно-
го в части 6 настоящей статьи, в установленный в ней срок.

8. Организации телерадиовещания, редакции периодических 
печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от 
формы собственности, предоставившие зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь, 
услуги по размещению предвыборных агитационных матери-
алов в сетевых изданиях, обязаны вести отдельный учет их 

объема и стоимости в соответствии с формами ведения такого 
учета, которые установлены избирательной комиссией Ставро-
польского края. Данные этого учета должны быть представле-
ны в избирательную комиссию Ставропольского края не позд-
нее чем через 10 дней со дня голосования.

9. Организации телерадиовещания, редакции периодических 
печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоставив-
шие зарегистрированным кандидатам, избирательным объе-
динениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное 
время, печатную площадь, услуги по размещению предвыбор-
ных агитационных материалов в сетевых изданиях, по запро-
сам избирательной комиссии Ставропольского края обязаны 
предоставлять документы, подтверждающие согласие зареги-
стрированного кандидата или его уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам, уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния, зарегистрировавшего список кандидатов, на выполнение 
платных работ и оказание платных услуг.

10. Предоставление эфирного времени, печатной площади, 
услуг по размещению предвыборных агитационных материа-
лов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агита-
ции осуществляется в соответствии с договором, заключен-
ным в письменной форме между организацией телерадиовеща-
ния, редакцией периодического печатного издания, редакцией 
сетевого издания и кандидатом, избирательным объединени-
ем до предоставления указанных эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях.

11. Организации, осуществляющие выпуск средств массо-
вой информации, обязаны хранить указанные в частях 8 – 10 
настоящей статьи документы о предоставлении эфирного вре-
мени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех 
лет со дня голосования.»;

26) в статье 34:
а) в части 7 второе предложение исключить;
б) часть 8 признать утратившей силу;
27) в статье 35:
а) в абзаце первом части 1 слова «, равноценное место на по-

лосе, одинаковый размер шрифта» исключить; 
б) в части 4 четвертое предложение исключить;
в) в части 5 в первом предложении слово «государственных» 

заменить словами «региональных государственных»;
г) в части 7 шестое предложение исключить;
28) в статье 38:
а) дополнить частью 21 следующего содержания: 
«21. Объем средств, выделенных в соответствии с частью 2 

настоящей статьи, не может быть меньше суммы, содержащей-
ся в отчете избирательной комиссии Ставропольского края о 
расходовании средств при подготовке и проведении предыду-
щих выборов (с учетом уровня инфляции, установленного фе-
деральным законом о федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год, начиная со следующего года после про-
ведения предыдущих выборов).»;

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «В случае проведения повторных выборов, а также в слу-
чае несвоевременного или не в полном объеме финансирова-
ния выборов избирательные комиссии распределяют указан-
ные средства по мере их поступления.»;

в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, 

специальных знаков (марок), используемых при проведении 
выборов, осуществляются избирательной комиссией Ставро-
польского края на основании Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» у един-
ственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), опреде-
ляемых Правительством Российской Федерации по предложе-
нию Правительства Ставропольского края не реже одного раза 
в пять лет.»;

г) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подго-

товкой и проведением выборов, может осуществляться изби-
рательной комиссией Ставропольского края в соответствии с 
утвержденной бюджетной росписью соответствующего бюд-
жета до дня официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов.»;

29) в статье 39:
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Право распоряжаться средствами избирательных фон-

дов принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным 
объединениям.»;

б) дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. Средства избирательных фондов имеют целевое назна-

чение. Средства избирательных фондов могут использовать-
ся кандидатами, избирательными объединениями только на 
покрытие расходов, связанных с проведением своей избира-
тельной кампании.»;

в) дополнить частью 53 следующего содержания:
«53. Средства избирательных фондов могут использовать-

ся на:
а) финансовое обеспечение организационно-технических 

мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на 
оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей;

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера;

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем кандидатами, избирательными объединениями своей изби-
рательной кампании.»;

г) дополнить частью 54 следующего содержания:
«54. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими 

лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), 
связанных с избирательной кампанией кандидата, избиратель-
ного объединения, заключаются лично кандидатом либо его 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
избирательного объединения. Расчеты между кандидатом, из-
бирательным объединением и юридическими лицами за вы-
полнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются 
только в безналичном порядке.»;

д) дополнить частью 55 следующего содержания:
«55. Кредитная организация, в которой открыт специаль-

ный избирательный счет, по требованию соответствующей из-
бирательной комиссии, кандидата, избирательного объедине-
ния обязана периодически предоставлять им информацию о 
поступлении и расходовании средств, находящихся на избира-
тельном счете данного кандидата, избирательного объедине-
ния. Кредитная организация, в которой открыт специальный 
избирательный счет, по представлению соответствующей из-
бирательной комиссии, а по соответствующему избиратель-
ному фонду также по требованию кандидата, избирательного 
объединения обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня 
голосования немедленно представить заверенные копии пер-
вичных финансовых документов, подтверждающих поступле-
ние и расходование средств избирательных фондов.»;

е) абзац первый части 7 после слов «Обязательному опу-
бликованию» дополнить словами «в средствах массовой ин-
формации»;

ж) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. В соответствии с Федеральным законом сведения о по-

ступлении средств на специальный избирательный счет канди-

дата, избирательного объединения и расходовании этих средств 
размещаются избирательной комиссией Ставропольского края 
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». Обязательному размещению на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из со-
ответствующего избирательного фонда в случае, если ее раз-
мер превышает 50 тыс. рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствую-
щий избирательный фонд добровольные пожертвования в сум-
ме, превышающей 25 тыс. рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий из-
бирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответ-
ствующего избирательного фонда, в том числе об основани-
ях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствую-
щий избирательный фонд, и об общей сумме израсходован-
ных средств.»;

з) дополнить частью 72 следующего содержания:
«72. Объем сведений о поступлении средств на специаль-

ный избирательный счет кандидата, избирательного объеди-
нения и расходовании этих средств, указанных в части 71 на-
стоящей статьи, определяется избирательной комиссией Став-
ропольского края.»;

30) статью 40 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. После дня голосования кандидаты, избирательные объ-

единения обязаны перечислить неизрасходованные денежные 
средства, находящиеся на специальном избирательном счете, 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожерт-
вования либо перечисления в их избирательные фонды, про-
порционально вложенным средствам. Кредитная организация 
обязана по истечении 30 дней со дня голосования по письмен-
ному указанию соответствующей избирательной комиссии в 
бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся 
ей денежные средства, а оставшиеся на специальном избира-
тельном счете неизрасходованные денежные средства по ис-
течении 60 дней со дня голосования – в доход бюджета Став-
ропольского края.»;

31) в части 2 статьи 44:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) транспортные расходы, услуги связи;»;
б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) использование и эксплуатацию средств автоматизации, 

повышение правовой культуры избирателей и обучение орга-
низаторов выборов.»;

32) в статье 45:
а) в части 3 третье предложение после слов «, а также форму 

избирательного бюллетеня по одномандатному избирательно-
му округу» дополнить словами «, число избирательных бюл-
летеней для голосования в одномандатных и краевом избира-
тельных округах, порядок осуществления контроля за изго-
товлением избирательных бюллетеней»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В избирательном бюллетене по краевому избиратель-

ному округу в порядке, определяемом по результатам жере-
бьевки, размещаются сокращенные наименования, а также эм-
блемы зарегистрировавших списки кандидатов избирательных 
объединений (если они были представлены в избирательную 
комиссию Ставропольского края в соответствии с частью 3 
статьи 11 настоящего Закона) в одноцветном исполнении. Же-
ребьевку проводит избирательная комиссия Ставропольского 
края с участием уполномоченных представителей избиратель-
ных объединений не позднее чем за 30 дней до дня голосова-
ния. Номер, полученный избирательным объединением в ре-
зультате жеребьевки, сохраняется до окончания избиратель-
ной кампании. Под наименованием избирательного объедине-
ния помещаются фамилия, имя и отчество каждого кандидата 
из общекраевой части краевого списка кандидатов, выдвину-
того этим избирательным объединением, в порядке их разме-
щения в краевом списке кандидатов. В бюллетене по краевому 
избирательному округу, изготавливаемом для голосования на 
территории одномандатного избирательного округа, которой 
соответствует региональная группа кандидатов, после указан-
ных в настоящей части сведений помещаются также номер со-
ответствующей этой территории региональной группы кан-
дидатов из краевого списка кандидатов, выдвинутого данным 
избирательным объединением, а также фамилия, имя и отче-
ство каждого из кандидатов, включенных в соответствующую 
региональную группу кандидатов, в порядке их размещения в 
краевом списке кандидатов.»;

в) в пункте 6 части 7 слова «краткого наименования» заме-
нить словами «сокращенного наименования»;

33) в статье 46:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В целях защиты открепительных удостоверений от под-

делки при их изготовлении используются бумага с водяными 
знаками и (или) нанесенными типографским способом над-
писью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные 
специальные элементы защиты.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Передача открепительных удостоверений вышестоящей 

избирательной комиссией нижестоящим избирательным ко-
миссиям осуществляется на основании решения вышестоя-
щей избирательной комиссии о распределении открепитель-
ных удостоверений между нижестоящими избирательными 
комиссиями. Ответственность за передачу и сохранность от-
крепительных удостоверений несут председатели избиратель-
ных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хра-
нение открепительных удостоверений.»;

в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Открепительное удостоверение выдается соответствую-

щей избирательной комиссией на основании письменного заяв-
ления избирателя с указанием причины, по которой ему требу-
ется открепительное удостоверение. Открепительное удосто-
верение выдается лично избирателю либо его представителю 
на основании нотариально удостоверенной доверенности. До-
веренность может быть удостоверена также администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении), адми-
нистрацией учреждения, где содержатся под стражей подозре-
ваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом 
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).»;

г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Председатель, заместитель председателя, секретарь или 

иной член избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, осуществляющий выдачу открепительного удостовере-
ния, вносит в открепительное удостоверение и отрывной та-
лон фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
номер избирательного участка, где избиратель включен в спи-
сок избирателей, адрес участковой избирательной комиссии, 
наименования муниципального образования и субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которых образован изби-
рательный участок, наименование избирательной комиссии, 
выдавшей открепительное удостоверение, а также указыва-
ет свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного 
удостоверения, расписывается и ставит печать соответству-
ющей избирательной комиссии.»;

д) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Окружная избирательная комиссия выдает открепи-

тельное удостоверение избирателю либо его представите-
лю на основании сведений об избирателях, представленных 

в окружную избирательную комиссию в соответствии с ча-
стью 5 статьи 91 настоящего Закона. Окружная избиратель-
ная комиссия составляет реестр выдачи открепительных удо-
стоверений, в котором указываются фамилия, имя и отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и ме-
сяц рождения), адрес места жительства избирателя. Предсе-
датель, заместитель председателя, секретарь или иной член 
окружной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, 
в соответствующих графах реестра выдачи открепительных 
удостоверений указывает номер выданного открепительного 
удостоверения и расписывается.»;

е) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Окружная избирательная комиссия за 10 дней до дня го-

лосования направляет в участковые избирательные комиссии 
вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные 
выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в 
которых указываются сведения о получивших открепитель-
ные удостоверения избирателях, зарегистрированных на тер-
риториях соответствующих избирательных участков. На осно-
вании соответствующей выписки член участковой избиратель-
ной комиссии в соответствующей графе списка избирателей 
делает отметку: «Получил в окружной избирательной комис-
сии открепительное удостоверение №» с указанием номера 
выданного открепительного удостоверения и расписывается.»;

ж) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. При выдаче избирателю открепительного удостовере-

ния в участковой избирательной комиссии председатель, за-
меститель председателя, секретарь или иной член участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдав-
ший открепительное удостоверение, в соответствующей графе 
списка избирателей делает отметку: «Получил открепитель-
ное удостоверение №» с указанием номера выданного откре-
пительного удостоверения и расписывается.»;

з) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. При получении открепительного удостоверения изби-

ратель в соответствующих графах реестра выдачи открепи-
тельных удостоверений (в окружной избирательной комиссии) 
или списка избирателей (в участковой избирательной комис-
сии) указывает серию и номер своего паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В рее-
стре выдачи открепительных удостоверений должен быть ука-
зан адрес места жительства избирателя. В случае получения 
открепительного удостоверения на основании доверенности 
представителем избирателя в соответствующих графах рее-
стра выдачи открепительных удостоверений или списка из-
бирателей указываются серия и номер паспорта избирателя 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, при этом 
представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и от-
чество, серию и номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, и расписывается. После этого у пред-
ставителя избирателя доверенность изымается и приобщает-
ся соответственно к реестру выдачи открепительных удосто-
верений, списку избирателей.»;

и) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Избиратель, которому выдано открепительное удосто-

верение (в том числе через его представителя на основании до-
веренности), исключается участковой избирательной комис-
сией из списка избирателей на соответствующем избиратель-
ном участке на данных выборах и не учитывается в числе за-
регистрированных избирателей при составлении протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования.»;

к) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Повторная выдача открепительного удостоверения не 

допускается. В случае утраты открепительного удостовере-
ния его дубликат не выдается.»;

л) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. По предъявлении открепительного удостоверения в 

день голосования избиратель дополнительно включается в 
список избирателей на том избирательном участке, на кото-
ром он будет находиться в день голосования. Участковой из-
бирательной комиссией в соответствующей графе списка из-
бирателей делается отметка: «Проголосовал по открепитель-
ному удостоверению №» с указанием номера открепительно-
го удостоверения, предъявленного избирателем. После этого 
у избирателя изымается открепительное удостоверение. От-
крепительные удостоверения, на основании которых избира-
тели включены в список избирателей, хранятся вместе с ука-
занным списком.»;

м) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае утраты бланка открепительного удостовере-

ния избирательная комиссия, установившая факт такой утра-
ты, незамедлительно составляет соответствующий акт и при-
нимает решение, в котором указываются номер утраченного 
бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и 
причина утраты. Это решение в тот же день доводится до све-
дения непосредственно вышестоящей избирательной комиссии 
и избирательной комиссии Ставропольского края. На основа-
нии этого решения избирательная комиссия Ставропольского 
края признает соответствующее открепительное удостовере-
ние недействительным, о чем незамедлительно информируют-
ся все нижестоящие избирательные комиссии. Недействитель-
ное открепительное удостоверение не является основанием 
для включения избирателя в список избирателей. При предъ-
явлении избирателем такого открепительного удостоверения 
оно подлежит изъятию.»;

н) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Сведения о погашении неиспользованных открепитель-

ных удостоверений с указанием их числа и номеров открепи-
тельных удостоверений вносятся соответствующей избира-
тельной комиссией в акт, составленный по форме, утвержда-
емой Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации.»;

о) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. Передача открепительных удостоверений избиратель-

ным комиссиям и учет открепительных удостоверений, в том 
числе с использованием ГАС «Выборы», осуществляются в со-
ответствии с пунктом 16 статьи 62 Федерального закона в по-
рядке, утвержденном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.»;

34) в статье 47:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. О времени и месте голосования участковые избиратель-

ные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования через средства массовой инфор-
мации или иным способом.»;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. При оборудовании помещения для голосования должны 

быть обеспечены условия, установленные пунктом 12 статьи 
61 Федерального закона.»;

35) в статье 49:
а) в части 5:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) число открепительных удостоверений, выданных изби-

рателям окружной избирательной комиссией;»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) число открепительных удостоверений, выданных участ-

ковой избирательной комиссией избирателям на избиратель-
ном участке до дня голосования;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) число избирателей, проголосовавших по открепитель-

ным удостоверениям на избирательном участке.»;
б) дополнить частью 211 следующего содержания:
«211. При использовании технического средства подсчета го-

лосов после завершения работы со списком избирателей в при-
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сутствии членов участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных 
в пункте 3 статьи 30 Федерального закона:

1) если по какой-либо причине голосование в помещении для 
голосования временно проводилось без использования техни-
ческого средства подсчета голосов, участковая избирательная 
комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на спе-
циальном отсеке на данном техническом средстве подсчета го-
лосов либо на резервном стационарном ящике для голосования, 
открывает такой ящик и все содержащиеся в нем избиратель-
ные бюллетени опускает в техническое средство подсчета го-
лосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

2) участковая избирательная комиссия производит подсчет 
избирательных бюллетеней, находившихся в переносных ящи-
ках для голосования, в порядке, предусмотренном частью 12 
настоящей статьи, затем все избирательные бюллетени опу-
скаются в техническое средство подсчета голосов, переклю-
ченное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для 
голосования, при этом избирательные бюллетени опускают-
ся таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

3) участковая избирательная комиссия вводит в техниче-
ское средство подсчета голосов данные, полученные на этапе 
работы со списком избирателей, то есть данные, занесенные 
в строки 1 – 5 и 10 – 15 увеличенных форм протокола об ито-
гах голосования;

4) участковая избирательная комиссия осуществляет распе-
чатку протокола об итогах голосования из технического сред-
ства подсчета голосов, оглашает и заносит соответствующие 
данные в строки 6, 7, 8, 9, 18 и последующие строки увеличен-
ных форм протокола об итогах голосования;

5) участковая избирательная комиссия проводит провер-
ку контрольных соотношений данных, внесенных в протокол 
об итогах голосования. Если указанные контрольные соот-
ношения не выполняются, участковая избирательная комис-
сия принимает решение о дополнительном подсчете по всем 
или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, 
в том числе о дополнительном ручном подсчете избиратель-
ных бюллетеней. Если в результате дополнительного подсче-
та контрольные соотношения не выполняются снова, участ-
ковая избирательная комиссия принимает соответствующее 
решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и 
вносит данные о расхождении в строки 16 и 17 протокола об 
итогах голосования.»;

в) часть 26 изложить в следующей редакции:
«26. Первые экземпляры протоколов участковой избира-

тельной комиссии № 1 об итогах голосования по одномандат-
ному избирательному округу и № 2 об итогах голосования по 
краевому избирательному округу после подписания их всеми 
присутствующими членами участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных ко-
пий лицам, имеющим право на их получение, незамедлительно 
направляются в соответствующую окружную избирательную 
комиссию и возврату в участковую избирательную комиссию 
не подлежат. К первым экземплярам протоколов участковой 
избирательной комиссии № 1 об итогах голосования по одно-
мандатному избирательному округу и № 2 об итогах голосо-
вания по краевому избирательному округу приобщаются осо-
бые мнения членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, жалобы (заявления) на нарушения на-
стоящего Закона, поступившие в избирательную комиссию в 
день голосования и до окончания подсчета голосов избирате-
лей, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) 
решения участковой избирательной комиссии и составленные 
ею акты и реестры. Заверенные копии указанных документов 
и решений участковой избирательной комиссии приобщают-
ся ко вторым экземплярам протоколов. Первые экземпляры 
протоколов участковой избирательной комиссии № 1 об ито-
гах голосования по одномандатному избирательному округу и  
№ 2 об итогах голосования по краевому избирательному окру-
гу с приложенными к ним документами доставляются в окруж-
ную избирательную комиссию председателем или секретарем 
участковой избирательной комиссии либо иным членом участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
по поручению ее председателя. При передаче указанных про-
токолов об итогах голосования вправе присутствовать дру-
гие члены участковой избирательной комиссии, а также на-
блюдатели, направленные в данную участковую избиратель-
ную комиссию.»;

36) абзац первый части 1 статьи 50 изложить в следующей 
редакции:

«1. На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий № 1 об итогах голосова-
ния по одномандатному избирательному округу и № 2 об ито-
гах голосования по краевому избирательному округу окруж-
ная избирательная комиссия после предварительной проверки 
правильности их составления не позднее чем на третий день 
со дня голосования путем суммирования всех содержащихся 
в них данных определяет результаты выборов по одномандат-
ному избирательному округу, а также устанавливает итоги 
голосования по краевому избирательному округу на террито-
рии одномандатного избирательного округа. Суммирование 
данных, содержащихся в протоколах участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, осуществляют непо-
средственно члены окружной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса. При этом вправе присутствовать ли-
ца, указанные в статье 6 настоящего Закона.»;

37) в статье 51:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содер-

жания: «Суммирование данных осуществляется по краево-
му избирательному округу и отдельно по каждой региональ-
ной группе.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. К распределению депутатских мандатов при проведении 

выборов допускаются зарегистрированные списки кандидатов, 
каждый из которых получил 5 и более процентов голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании по краевому из-
бирательному округу, при условии, что таких списков было не 
менее двух и за все эти списки подано в совокупности более 
50 процентов голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании по краевому избирательному округу. В этом случае 
иные списки кандидатов к распределению депутатских ман-
датов по краевому избирательному округу не допускаются.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если за списки кандидатов, каждый из которых получил 

5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании по краевому избирательному округу, подано в 
совокупности 50 и менее процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании по краевому избирательному 
округу, к распределению депутатских мандатов допускаются 
указанные списки кандидатов, а также последовательно в по-
рядке убывания числа поданных голосов избирателей списки 
кандидатов, получившие менее 5 процентов голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании по избирательному 
округу, до того, как общее число голосов избирателей, подан-
ных за списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процен-
тов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
и к распределению депутатских мандатов будет допущено не 
менее двух списков кандидатов.»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Если за один список кандидатов подано более 50 про-

центов голосов избирателей, принявших участие в голосова-
нии по краевому избирательному округу, а остальные списки 
кандидатов получили менее 5 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по краевому избирательно-

му округу, к распределению депутатских мандатов допускает-
ся список кандидатов, который получил более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по 
краевому избирательному округу, а также следующий в по-
рядке убывания числа поданных голосов избирателей список 
кандидатов, получивший менее 5 процентов голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании по краевому изби-
рательному округу.»;

д) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Депутатские мандаты распределяются между зареги-

стрированными кандидатами из списка кандидатов в соот-
ветствии с порядком размещения кандидатов в общекраевой 
и региональной части краевого списка кандидатов, установлен-
ным при регистрации этого списка в избирательной комиссии 
Ставропольского края и рассматриваемым как порядок оче-
редности получения депутатских мандатов. При этом распре-
деление депутатских мандатов между региональными группа-
ми внутри краевого списка кандидатов осуществляется в со-
ответствии со статьей 53 настоящего Закона.»;

е) в части 8 слова «частью 4» заменить словами «частью 7»;
ж) часть 9 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) номера региональных групп краевых списков кандида-

тов, допущенных к распределению депутатских мандатов, и 
число депутатских мандатов, причитающихся каждой из ука-
занных региональных групп;»;

38) статью 511 признать утратившей силу;
39) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Методика пропорционального распределения
 депутатских мандатов

1. Краевые списки кандидатов, допущенные к распреде-
лению депутатских мандатов, получают депутатские манда-
ты в соответствии с методикой, предусмотренной настоящей 
статьей.

2. Избирательная комиссия Ставропольского края подсчи-
тывает сумму голосов избирателей, поданных по краевому из-
бирательному округу за каждый краевой список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов.

3. Число голосов избирателей, полученных каждым крае-
вым списком кандидатов по краевому избирательному окру-
гу, допущенным к распределению депутатских мандатов, де-
лится последовательно на числа из ряда возрастающих нату-
ральных чисел (делителей), начиная с двух до числа депутат-
ских мандатов, подлежащих распределению по краевому из-
бирательному округу.

4. Полученные в соответствии с частью 3 настоящей статьи 
по всем краевым спискам кандидатов частные, определенные 
с точностью до шестого знака после запятой (включитель-
но), располагаются по убывающей во вспомогательном ряду. 
В случае равенства числовых значений нескольких частных 
первым во вспомогательный ряд добавляется частное краево-
го списка кандидатов, получившего большее число голосов 
избирателей, а в случае равенства голосов – частное краево-
го списка кандидатов, документы для регистрации которого 
представлены ранее.

Количество частных соответствующего краевого списка 
кандидатов, расположенных во вспомогательном ряду, поряд-
ковые номера которых меньше или равны числу депутатских 
мандатов, распределяемых по краевому избирательному окру-
гу, есть число депутатских мандатов, получаемых соответству-
ющим краевым списком кандидатов.

5. Если в результате распределения депутатских мандатов 
между краевыми списками кандидатов, произведенного в со-
ответствии с частями 2 – 4 настоящей статьи, остались крае-
вые списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов, но не получившие депутатские мандаты, 
то производится перераспределение депутатских мандатов в 
следующем порядке.

Число депутатских мандатов, причитающихся краевым спи-
скам кандидатов, получившим в результате распределения де-
путатских мандатов в соответствии с частями 2 – 4 настоящей 
статьи более одного депутатского мандата, уменьшается со-
ответственно не более чем на один депутатский мандат, начи-
ная с краевого списка кандидатов, имеющего наименьшее по 
величине значение частного во вспомогательном ряду краево-
го списка кандидатов. 

Освободившиеся депутатские мандаты передаются последо-
вательно по одному краевым спискам кандидатов, допущенным 
к участию в распределении депутатских мандатов, но не полу-
чившим депутатских мандатов. В случае равенства числовых 
значений нескольких частных первым уменьшается число де-
путатских мандатов краевого списка кандидатов, документы 
для регистрации которого представлены позднее.

Если в результате перераспределения депутатских манда-
тов, произведенного в соответствии с настоящей частью, оста-
лись краевые списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов, но не получившие депутатские манда-
ты, повторное уменьшение числа депутатских мандатов, при-
читающихся спискам кандидатов, получившим в результате 
распределения депутатских мандатов в соответствии с частя-
ми 2 – 4 настоящей статьи более одного депутатского манда-
та, производится в соответствии с порядком, предусмотрен-
ным настоящей частью, до момента получения депутатских 
мандатов всеми краевыми списками кандидатов, допущенны-
ми к распределению депутатских мандатов в соответствии с 
настоящим Законом.

6. После распределения депутатских мандатов, предусмо-
тренного частями 2 – 5 настоящей статьи, проводится их рас-
пределение внутри каждого краевого списка кандидатов меж-
ду общекраевой и региональной частями краевого списка кан-
дидатов.

7. В первую очередь депутатские мандаты переходят к за-
регистрированным кандидатам, включенным в общекраевую 
часть краевого списка кандидатов, в порядке очередности их 
размещения в указанном списке.

8. Если после передачи депутатских мандатов зарегистриро-
ванным кандидатам, включенным в общекраевую часть крае-
вого списка кандидатов, остаются депутатские мандаты, при-
читающиеся данному краевому списку кандидатов, указанные 
депутатские мандаты распределяются внутри краевого списка 
между региональными группами кандидатов в следующем по-
рядке:

1) определяется число голосов избирателей, полученных 
краевым списком кандидатов на каждой из территорий, кото-
рым соответствуют региональные группы кандидатов;

2) вычисляется с точностью до шестого знака после запя-
той (включительно) доля (процент) числа голосов избирате-
лей, полученных краевым списком кандидатов на каждой из 
территорий, которым соответствуют региональные группы 
кандидатов, от общего числа голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании на соответствующей территории;

3) региональные группы кандидатов располагаются в поряд-
ке убывания доли (процента), указанной (указанного) в пункте 
2 настоящей части, и получают поочередно по одному депутат-
скому мандату. При равенстве указанных долей (процентов) 
преимущество отдается той региональной группе кандидатов, 
за которую было подано большее число голосов избирателей. 
При равенстве голосов избирателей региональная группа, ко-
торой передается депутатский мандат, определяется решением 
соответствующего коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа избирательного объединения, представ-
ленным в избирательную комиссию Ставропольского края в 
течение трех дней со дня получения соответствующего изве-
щения избирательной комиссии Ставропольского края. Если 
такое решение не представлено в указанный срок в избиратель-

ную комиссию Ставропольского края, то депутатский мандат 
передается региональной группе, определяемой жеребьевкой, 
которая проводится избирательной комиссией Ставрополь-
ского края. Порядок проведения жеребьевки устанавливает-
ся решением избирательной комиссии Ставропольского края;

4) депутатские мандаты переходят к зарегистрированным 
кандидатам, включенным в соответствующую региональную 
группу кандидатов, в порядке очередности их размещения в 
указанной региональной группе.

9. Оставшиеся после первоначального распределения депу-
татских мандатов между региональными группами кандида-
тов нераспределенные депутатские мандаты передаются регио-
нальным группам кандидатов в такой же очередности в поряд-
ке убывания доли (процента), указанной (указанного) в пун-
кте 2 части 8 настоящей статьи.

10. Если после первоначального распределения депутатских 
мандатов внутри краевого списка кандидатов депутатский ман-
дат оказался вакантным, он передается зарегистрированному 
кандидату из того же краевого списка кандидатов. Депутат-
ский мандат передается первому в порядке очередности зареги-
стрированному кандидату из числа зарегистрированных кан-
дидатов, не получивших депутатских мандатов и включенных 
в общекраевую часть того же краевого списка кандидатов (в 
ту же региональную группу кандидатов), что и зарегистриро-
ванный кандидат, депутатский мандат которого оказался ва-
кантным. Если в общекраевой части списка кандидатов (в со-
ответствующей региональной группе кандидатов) отсутству-
ют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутат-
ских мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат 
подлежит распределению избирательной комиссией Ставро-
польского края между региональными группами кандидатов 
того же краевого списка кандидатов в соответствии с частя-
ми 8 и 9 настоящей статьи.

11. Если в процессе распределения депутатских мандатов 
внутри краевого списка кандидатов не окажется зарегистри-
рованных кандидатов, не получивших депутатских мандатов, 
оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты оста-
ются вакантными до следующих выборов.»;

40) в статье 54:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Если Дума Ставропольского края не была сформирова-

на в правомочном составе, повторные выборы проводятся не 
позднее чем через три месяца со дня голосования на основных 
выборах. В остальных случаях повторные выборы проводят-
ся во второе воскресенье сентября, а в год проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва – в день голосова-
ния на этих выборах либо в иной день, но не позднее чем че-
рез один год со дня появления основания для проведения по-
вторных выборов.»;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. При повторных выборах сроки избирательных действий 

по решению соответствующей избирательной комиссии мо-
гут быть сокращены, но не более чем на одну треть. Реше-
ние о назначении повторных выборов подлежит официаль-
ному опубликованию не позднее чем через три дня со дня его 
принятия.»;

в) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. При назначении повторных выборов в случае если пол-

номочия окружных избирательных комиссий не истекли, из-
бирательная комиссия Ставропольского края обязана распо-
рядиться о продлении полномочий окружных избирательных 
комиссий либо о формировании в этих случаях окружных из-
бирательных комиссий в новом составе в порядке, установлен-
ном Законом Ставропольского края «О системе избиратель-
ных комиссий в Ставропольском крае».»;

41) в статье 55:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Соответствующая избирательная комиссия после подпи-

сания протокола о результатах выборов незамедлительно из-
вещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного 
депутатом Думы Ставропольского края, после чего он обязан 
в пятидневный срок со дня получения извещения представить 
в соответствующую избирательную комиссию копию приказа 
(постановления, распоряжения, иного документа) об освобож-
дении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, 
либо копию документа, удостоверяющего, что им в трехднев-
ный срок со дня получения извещения было подано заявление 
об освобождении от таких обязанностей.»;

б) в части 3 слова «частью 4» заменить словами «частя-
ми 7, 8»;

42) статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Замещение вакантных депутатских мандатов
 по краевому избирательному округу, 
 исключение зарегистрированного
 кандидата из краевого списка кандидатов, 
 допущенного к распределению 
 депутатских мандатов

1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, 
избранного в составе краевого списка кандидатов, коллегиаль-
ный постоянно действующий руководящий орган политиче-
ской партии или ее регионального отделения (если это преду-
смотрено уставом политической партии), в составе списка кан-
дидатов которой этот депутат был избран, вправе предложить 
для замещения вакантного депутатского мандата кандидатуру 
зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. 
При этом кандидатура может быть предложена только из чис-
ла кандидатов, включенных в ту региональную группу канди-
датов (в общекраевую часть) краевого списка кандидатов, что 
и депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. В случае ес-
ли в соответствующей региональной группе кандидатов (в об-
щекраевой части) краевого списка кандидатов остались толь-
ко зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские 
мандаты, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замеща-
ющие депутатских мандатов и письменно сообщившие соот-
ветственно в коллегиальный постоянно действующий руково-
дящий орган политической партии или ее регионального от-
деления о своем отказе от замещения этого вакантного депу-
татского мандата, указанный орган политической партии или 
ее регионального отделения вправе предложить кандидатуру 
другого зарегистрированного кандидата из иной региональной 
группы кандидатов (из общекраевой части) краевого списка 
кандидатов. В этом случае избирательная комиссия Ставро-
польского края передает вакантный депутатский мандат заре-
гистрированному кандидату, предложенному указанным ор-
ганом политической партии или ее регионального отделения.

Избирательная комиссия Ставропольского края не позднее 
трех дней со дня получения такого предложения принимает 
решение о передаче вакантного депутатского мандата зареги-
стрированному кандидату, предложенному указанным органом 
политической партии или ее регионального отделения. Такое 
решение избирательной комиссии Ставропольского края под-
лежит официальному опубликованию не позднее пяти дней со 
дня его принятия.

2. Если в течение 14 дней со дня принятия Думой Став-
ропольского края решения о досрочном прекращении полно-
мочий депутата коллегиальный постоянно действующий ру-
ководящий орган политической партии или ее регионального 
отделения не воспользуется своим правом, предусмотренным 
частью 1 настоящей статьи, избирательная комиссия Ставро-
польского края в порядке, предусмотренном частью 10 статьи 
53 настоящего Закона, передает вакантный депутатский ман-
дат другому зарегистрированному кандидату из того же крае-
вого списка кандидатов, в составе которого был избран депу-

тат, чьи полномочия прекращены досрочно.
3. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кан-

дидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, 
которому передается вакантный депутатский мандат, обязан в 
пятидневный срок со дня получения извещения представить в 
избирательную комиссию Ставропольского края копию прика-
за (постановления, распоряжения, иного документа) об осво-
бождении от обязанностей, несовместимых со статусом депу-
тата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в трех-
дневный срок со дня получения извещения было подано заяв-
ление об освобождении от таких обязанностей.

4. В случае если зарегистрированный кандидат, включенный 
в список кандидатов, допущенный к распределению депутат-
ских мандатов, которому передается вакантный депутатский 
мандат, не выполнит требование, предусмотренное частью 3 
настоящей статьи, его депутатский мандат передается друго-
му зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотрен-
ном частью 10 статьи 53 настоящего Закона.

5. Зарегистрированный кандидат, включенный в краевой 
список кандидатов, допущенный к распределению депутатских 
мандатов, исключается из указанного списка в случае:

1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного за-
явления об исключении его из краевого списка кандидатов, до-
пущенного к распределению депутатских мандатов;

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного из-
бирательного права;

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной 
политической партии, чем политическая партия, в краевой спи-
сок кандидатов которой он включен;

4) невыполнения зарегистрированным кандидатом требо-
вания, предусмотренного частью 1 статьи 55 настоящего За-
кона, частью 3 настоящей статьи;

5) признания зарегистрированного кандидата безвестно 
отсутствующим либо объявления его умершим на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

6) смерти зарегистрированного кандидата;
7) принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шения о регистрации зарегистрированного кандидата депута-
том, в том числе по одномандатному избирательному округу.

6. Решение об исключении зарегистрированного кандида-
та из краевого списка кандидатов, допущенного к распределе-
нию депутатских мандатов, по основаниям, предусмотренным 
частью 5 настоящей статьи, оформляется постановлением из-
бирательной комиссии Ставропольского края.

7. Если в краевом списке кандидатов, допущенном к распре-
делению депутатских мандатов, не осталось зарегистрирован-
ных кандидатов, имеющих право замещать вакантный депу-
татский мандат, этот депутатский мандат остается вакантным 
до следующих выборов.».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. 

№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) в части 7 статьи 2:
а) восьмое предложение изложить в следующей редакции: 

«Распределение депутатских мандатов внутри списка кандида-
тов, допущенного к распределению депутатских мандатов, про-
изводится в соответствии с порядком размещения кандидатов 
в списке, установленным при регистрации этого списка изби-
рательной комиссией муниципального образования и рассма-
триваемым как порядок очередности получения депутатских 
мандатов, за исключением списков кандидатов, разделенных 
на общемуниципальную часть и территориальные группы.»;

б) дополнить предложением следующего содержания: «Рас-
пределение депутатских мандатов внутри списка кандидатов, 
разделенного на общемуниципальную часть и территориаль-
ные группы, допущенного к распределению депутатских ман-
датов, производится в соответствии со статьей 26 настояще-
го Закона.»;

2) часть 4 статьи 3 после слов «предусмотренных частями 
41 и 42 настоящей статьи» дополнить словами «, а также уста-
вом городского округа, являющегося административным цен-
тром Ставропольского края»;

3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Назначение выборов

1. Выборы, в том числе дополнительные и повторные, на-
значаются представительным органом соответствующего му-
ниципального образования.

2. Днем голосования на выборах является второе воскре-
сенье сентября года, в котором истекают полномочия органов 
местного самоуправления, а если сроки полномочий истекают 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного со-
зыва, – день голосования на указанных выборах, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи.

3. В случае досрочного прекращения полномочий органов 
местного самоуправления или досрочного прекращения пол-
номочий депутатов, влекущего за собой неправомочность ор-
гана, досрочные выборы должны быть проведены не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекраще-
ния полномочий.

Выборы в органы местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования должны быть проведе-
ны не позднее чем через шесть месяцев со дня его создания.

4. Голосование на выборах может быть назначено только на 
воскресенье. Не допускается назначение голосования на не-
рабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на 
день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на вос-
кресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим 
днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны 
быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за 
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сен-
тября объявлено в установленном порядке рабочим днем, вы-
боры назначаются на третье воскресенье сентября.

5. Решение о назначении выборов должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голо-
сования. Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назна-
чении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей ча-
сти, а также сроки осуществления иных избирательных дей-
ствий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

6. Если представительный орган муниципального образо-
вания не назначит выборы в сроки, предусмотренные частью 
5 настоящей статьи, а также в случае отсутствия указанно-
го органа, выборы назначаются избирательной комиссией му-
ниципального образования не позднее чем за 70 дней до дня 
голосования. Решение избирательной комиссии о назначении 
выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня 
истечения установленного частью 5 настоящей статьи срока 
официального опубликования решения о назначении выборов.

7. Если избирательная комиссия муниципального образова-
ния не назначит в установленный частью 6 настоящей статьи 
срок выборы либо если такая избирательная комиссия отсут-
ствует и не может быть сформирована в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом, соответствующий суд общей 
юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объ-
единений, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее 
которого представительный орган муниципального образова-
ния, а в случае его отсутствия – соответствующая избиратель-
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ная комиссия должны назначить выборы. При этом суд впра-
ве возложить на избирательную комиссию Ставропольского 
края обязанность сформировать в десятидневный срок со дня 
вступления в силу решения суда временную избирательную 
комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с соблю-
дением требований к составу избирательной комиссии, преду-
смотренных статьями 22, 24 и 29 Федерального закона, а при 
отсутствии представительного органа муниципального обра-
зования – также установить срок, в течение которого времен-
ная избирательная комиссия должна назначить выборы. Срок 
полномочий и количество членов временной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса устанавливаются из-
бирательной комиссией Ставропольского края.

8. Представительный орган соответствующего муниципаль-
ного образования, назначивший выборы, в течение трех дней 
со дня принятия соответствующего решения уведомляет из-
бирательную комиссию Ставропольского края о назначении 
выборов.»;

4) в статье 7:
а) в части 2 слова «Федеральным законом» заменить слова-

ми «пунктом 4 статьи 24 Федерального закона»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Система, статус, порядок формирования, организация 

деятельности и полномочия избирательных комиссий по вы-
борам в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае устанавливаются статьями 24, 25 и 27 Федерального зако-
на, Законом Ставропольского края «О системе избирательных 
комиссий в Ставропольском крае» и настоящим Законом.»;

5) дополнить статьей 72 следующего содержания:
«Статья 72. Порядок проведения фото- и (или) 
 видеосъемки наблюдателями 
 и представителями средств массовой 
  информации в помещении для голосования

1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представи-
телями средств массовой информации в помещении для голо-
сования проводится с предварительным уведомлением об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря участ-
ковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видеосъемка в 
помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не 
нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность 
контроля за волеизъявлением избирателя, а также контроля за 
участием гражданина Российской Федерации в выборах. Изо-
бражение избирателя не должно занимать большую часть ка-
дра (экрана).

2. Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, 
предназначенных для заполнения избирательных бюллетеней, 
а также заполненных избирательных бюллетеней до начала 
подсчета голосов.

3. При использовании комплексов для электронного голосо-
вания запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результа-
тов волеизъявления избирателя на экране монитора устройства 
для электронного голосования и распечатанного на контроль-
ной ленте малогабаритного печатающего устройства.

4. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосова-
ния проводится с соблюдением положений статьи 1521 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

5. Фото- и (или) видеосъемка работы членов участковой из-
бирательной комиссии со списком избирателей должна осу-
ществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиден-
циальность персональных данных, которые в нем содержатся.

6. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представи-
телями средств массовой информации в помещении для голо-
сования осуществляется с места, определенного председателем 
участковой избирательной комиссии с учетом требований пун-
кта 11 статьи 61, пункта 10 статьи 68 Федерального закона.»;

6) в части 6 статьи 81 в первом предложении слова «за 10 
дней до дня голосования» заменить словами «не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования»;

7) в статье 10:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Самовыдвижение кандидата по единому избирательно-

му округу осуществляется не позднее чем через 25 дней по-
сле дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов, но не ранее дня официального опубли-
кования решения о назначении выборов. Указанный период 
включает в себя период сбора подписей избирателей в под-
держку кандидата.

Самовыдвижение кандидата по одномандатному (многоман-
датному) избирательному округу осуществляется не позднее 
чем через 25 дней после дня официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов, но не ранее дня 
официального опубликования схемы одномандатных (много-
мандатных) избирательных округов. Указанный период вклю-
чает в себя период сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин Российской Федерации, выдвинувший свою 

кандидатуру по одномандатному (многомандатному), едино-
му избирательному округу, уведомляет об этом соответству-
ющую избирательную комиссию путем подачи в письменной 
форме заявления выдвинутого лица о согласии баллотировать-
ся по соответствующему избирательному округу с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата или с замещением иной вы-
борной должности. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род занятий). Если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего представительно-
го органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном 
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 
этом общественном объединении при условии представления 
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномоченным лицом политиче-
ской партии, иного общественного объединения либо уполно-
моченным лицом соответствующего структурного подразде-
ления политической партии, иного общественного объедине-
ния. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, – также сведения о дате сня-
тия или погашения судимости. 

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инва-
лидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоя-
тельно написать заявление о согласии баллотироваться по со-
ответствующему избирательному округу, заверить подписной 
лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотрен-
ные законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого 
помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказыва-
ющего помощь в заполнении или заверении документов, ука-
занных в настоящей статье, должны быть нотариально удо-

стоверены.»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Вместе с заявлением, указанным в части 4 настоящей 

статьи, кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обя-
зан представить в соответствующую избирательную комис-
сию: 

1) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определен-
ных Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина; 

2) копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом; 

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону; 

4) нотариально удостоверенную доверенность на уполномо-
ченного представителя кандидата по финансовым вопросам (в 
случае его назначения).»;

г) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Федерального за-

кона при выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований, при которых избирательные округа 
образуются в соответствии со средней нормой представитель-
ства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, 
кандидаты обязаны представлять в соответствующую изби-
рательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 3 
части 5 настоящей статьи.»;

8) в статье 11:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Выдвижение кандидатов избирательными объединени-

ями по единому избирательному округу осуществляется не 
позднее чем через 25 дней после дня официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении выборов. Указан-
ный период включает в себя период сбора подписей избирате-
лей в поддержку кандидатов.

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями 
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
осуществляется не позднее чем через 25 дней после дня офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, но не ранее дня официального опубликования схе-
мы одномандатных (многомандатных) избирательных окру-
гов. Указанный период включает в себя период сбора подпи-
сей избирателей в поддержку кандидатов.»;

б) в части 5 слова «, указанных в пунктах 2, 22, 3 и 31 ста-
тьи 33 Федерального закона,» заменить словами «, указанных 
в части 6 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Вместе с заявлением в письменной форме о согласии бал-

лотироваться по соответствующему избирательному округу с 
обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата или с замещением иной 
выборной должности, содержащим сведения, предусмотренные 
частью 4 статьи 10 настоящего Закона, выдвинутый избира-
тельным объединением кандидат обязан представить в соот-
ветствующую избирательную комиссию: 

1) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определен-
ных Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина;

2) копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом; 

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону.»;

г) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Федерального за-

кона при выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований, при которых избирательные округа 
образуются в соответствии со средней нормой представитель-
ства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, 
кандидаты обязаны представлять в соответствующую изби-
рательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 3 
части 6 настоящей статьи.»;

д) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. Помимо документов, указанных в части 6 настоящей 

статьи, выдвинутый избирательным объединением кандидат 
обязан представить в соответствующую избирательную ко-
миссию:

1) копию документа о государственной регистрации изби-
рательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере регистрации общественных объединений, 
а если избирательное объединение не является юридическим 
лицом, также решение о его создании; 

2) для общественных объединений (за исключением поли-
тических партий, их региональных отделений и иных струк-
турных подразделений) – копию устава общественного объе-
динения, заверенную постоянно действующим руководящим 
органом общественного объединения; 

3) решение съезда политической партии (конференции или 
общего собрания ее регионального отделения, общего собра-
ния иного структурного подразделения политической пар-
тии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О политических партиях», соответствующего органа по-
литической партии, ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), съезда (конференции, собра-
ния) иного общественного объединения, его регионального 
или местного отделения о выдвижении кандидата по соот-
ветствующему одномандатному (многомандатному) избира-
тельному округу;

4) документ, подтверждающий согласование с соответству-
ющим органом политической партии, иного общественного 
объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандида-
та, если такое согласование предусмотрено уставом полити-
ческой партии, иного общественного объединения; 

5) нотариально удостоверенную доверенность на уполномо-
ченного представителя кандидата по финансовым вопросам (в 
случае его назначения).»; 

9) в статье 111 слова «в окружную избирательную комис-
сию при проведении выборов по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам» заменить словами «, упол-
номоченным представителем избирательного объединения в 
соответствующую избирательную комиссию»;

10) в статье 12:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Выдвижение списка кандидатов избирательным объеди-

нением осуществляется не позднее чем через 25 дней после дня 
официального опубликования (публикации) решения о назна-
чении выборов, но не ранее дня официального опубликования 
схемы одномандатных (многомандатных) избирательных окру-
гов. Указанный период включает в себя период сбора подписей 
избирателей в поддержку списка кандидатов.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Общее число кандидатов, включенных в список канди-

датов, не может быть более 125 процентов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, за исключением списка кандидатов, разде-
ленного на общемуниципальную и территориальную части. 
Общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным объ-

единением по единому избирательному округу с разделением 
списка на общемуниципальную и территориальную части, не 
может превышать 48 человек.»;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. При проведении выборов депутатов представительного 

органа муниципального образования, являющегося админи-
стративным центром Ставропольского края, список кандида-
тов, выдвигаемый избирательным объединением по единому 
избирательному округу, должен быть разбит на общемуници-
пальную и территориальную части. 

В общемуниципальную часть списка кандидатов включа-
ются не менее одного и не более трех кандидатов.

Территориальная часть списка кандидатов должна быть раз-
бита на территориальные группы кандидатов. 

Территория одной территориальной группы кандидатов 
должна соответствовать территории одного одномандатного 
избирательного округа. При этом избирательное объединение 
не вправе дробить территории одномандатных избирательных 
округов или их объединять. 

В территориальной части списка кандидатов должно быть 
указано, какому одномандатному избирательному округу (с 
указанием номера одномандатного избирательного округа) со-
ответствует территориальная группа кандидатов, а также дол-
жен быть указан номер территориальной группы кандидатов.

Число территориальных групп в списке кандидатов опре-
деляется избирательным объединением, выдвинувшим список 
кандидатов, и не может быть менее 8 и более 15.

В каждую территориальную группу кандидатов должно 
быть включено не менее одного и не более трех кандидатов.

Кандидат может упоминаться в списке кандидатов толь-
ко один раз.»;

г) в части 6 третье предложение исключить;
д) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Список кандидатов представляется в избирательную 

комиссию муниципального образования на бумажном носи-
теле и в машиночитаемом виде по форме, установленной из-
бирательной комиссией муниципального образования. Список 
кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключе-
нием списка, составленного на одном листе), заверен подпи-
сью уполномоченного представителя избирательного объеди-
нения, а также печатью избирательного объединения (если 
избирательное объединение является юридическим лицом).»; 

е) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Одновременно со списком кандидатов, указанным в ча-

сти 6 настоящей статьи, уполномоченный представитель изби-
рательного объединения представляет следующие документы: 

1) копию документа о государственной регистрации изби-
рательного объединения, выданного федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере регистрации общественных объединений, 
а если избирательное объединение не является юридическим 
лицом, также решение о его создании; 

2) решение съезда политической партии (конференции или 
общего собрания ее регионального отделения, общего собра-
ния иного структурного подразделения политической партии, 
а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О поли-
тических партиях», соответствующего органа политической 
партии, ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения), съезда (конференции, собрания) иного обще-
ственного объединения, его регионального или местного от-
деления о выдвижении списка кандидатов по единому изби-
рательному округу и назначении уполномоченных предста-
вителей, в том числе по финансовым вопросам, избиратель-
ного объединения;

3) документ, подтверждающий согласование с соответству-
ющим органом политической партии, иного общественного 
объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандида-
тов, если такое согласование предусмотрено уставом полити-
ческой партии, иного общественного объединения; 

4) список уполномоченных представителей, в том числе по 
финансовым вопросам, избирательного объединения, в кото-
ром указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род заня-
тий) уполномоченных представителей;

5) нотариально удостоверенные копии доверенностей на 
уполномоченных представителей избирательного объедине-
ния по финансовым вопросам;

6) официально заверенный постоянно действующим руково-
дящим органом политической партии, ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения список граждан, 
включенных в соответствующий список кандидатов по едино-
му избирательному округу и являющихся членами данной по-
литической партии. Если в соответствии с Федеральным зако-
ном «О политических партиях» в список кандидатов включе-
ны кандидатуры, предложенные общественным объединением, 
не являющимся политической партией или его структурным 
подразделением, в указанную избирательную комиссию пред-
ставляются также нотариально удостоверенная копия согла-
шения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерально-
го закона «О политических партиях», и список граждан, вклю-
ченных на основании этого соглашения в список кандидатов.»;

ж) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Одновременно с документами, указанными в частях 6 

и 7 настоящей статьи, уполномоченный представитель изби-
рательного объединения представляет:

1) заявление каждого кандидата, включенного в список кан-
дидатов, о его согласии баллотироваться в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого данным избирательным объединением, 
с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата, содержащее сведения, 
предусмотренные частью 4 статьи 10 настоящего Закона;

2) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определен-
ных Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина;

3) копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении кандидата сведения об образовании, основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом; 

4) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону.»;

з) дополнить частью 72 следующего содержания:
«72. В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Федерального за-

кона при выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований, при которых избирательные округа 
образуются в соответствии со средней нормой представитель-
ства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, 
кандидаты обязаны представлять в соответствующую изби-
рательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 4 
части 71 настоящей статьи.»;

и) в части 9 слова «, указанных в пунктах 2, 22, 3 и 31 ста-
тьи 33 Федерального закона,» заменить словами «, указанных 
в пунктах 1 – 4 части 71 настоящей статьи,»;

11) в части 6 статьи 15 в первом предложении слова «25 про-
центов» заменить словами «20 процентов»;

12) в статье 151:
а) в части 1 слова «, указанных в пунктах 2, 22 и 3 статьи 33 

Федерального закона,» заменить словами «, указанных в ча-
стях 4 и 5 статьи 10 настоящего Закона,»;

б) в части 2 слова «, указанных в пунктах 2, 22 и 3 статьи 

33 Федерального закона, иных предусмотренных пунктом 145 

статьи 35 Федерального закона документов,» заменить слова-
ми «, указанных в частях 6 и 62 статьи 11 настоящего Закона,»;

в) в части 4 слова «, указанных в пунктах 2, 22 и 3 статьи 
33 Федерального закона, иных предусмотренных пунктом 14 
статьи 35 Федерального закона, частью 7 статьи 12 настояще-
го Закона документов,» заменить словами «, указанных в ча-
стях 6, 7 и 71 статьи 12 настоящего Закона,»;

г) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В случае выбытия кандидатов из списка кандидатов, в 

результате чего число территориальных групп кандидатов в 
списке кандидатов оказалось меньше половины числа терри-
ториальных групп, определенных избирательным объедине-
нием при выдвижении списка кандидатов, избирательная ко-
миссия муниципального образования принимает решение об 
отказе в регистрации соответствующего списка кандидатов.»;

13) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Информирование избирателей

Информирование избирателей осуществляют органы госу-
дарственной власти Ставропольского края, органы местного 
самоуправления, избирательные комиссии, организации, осу-
ществляющие выпуск средств массовой информации, физи-
ческие и юридические лица в соответствии с Федеральным 
законом, настоящим Законом. Органы государственной вла-
сти Ставропольского края, органы местного самоуправления 
не вправе информировать избирателей о кандидатах, избира-
тельных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кан-
дидатов.»;

14) дополнить статьей 181 следующего содержания:
«Статья 181. Организации телерадиовещания 
 и периодические печатные издания, 
 используемые для информационного 
 обеспечения выборов

1. Перечень муниципальных организаций телерадиовеща-
ния, а также муниципальных периодических печатных изда-
ний, которые обязаны предоставлять эфирное время, печат-
ную площадь для проведения предвыборной агитации, пред-
ставляется в избирательную комиссию муниципального обра-
зования в порядке и сроки, предусмотренные статьей 47 Фе-
дерального закона, и публикуется избирательной комиссией 
муниципального образования.

2. В перечень, указанный в части 1 настоящей статьи, вклю-
чаются следующие сведения о каждой организации телерадио-
вещания, каждом периодическом печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответ-
ствующего средства массовой информации либо периодиче-
ского печатного издания;

2) юридический адрес организации телерадиовещания ли-
бо редакции периодического печатного издания;

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания 
либо учредитель (учредители) редакции периодического пе-
чатного издания и периодического печатного издания;

4) вид и объем муниципальной поддержки (если таковая 
имелась за год, предшествующий дню официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов);

5) доля (вклад) муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (если таковая имелась (таковой имел-
ся) на день официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов);

6) периодичность выпуска периодического печатного из-
дания;

7) указание на то, что организация телерадиовещания, пе-
риодическое печатное издание являются специализированны-
ми (для специализированных организаций телерадиовещания, 
периодических печатных изданий).»;

15) дополнить статьей 182 следующего содержания:
«Статья 182. Предвыборная агитация

1. Предвыборная агитация осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом, настоящим Законом.

2. Расходы на проведение предвыборной агитации осущест-
вляются исключительно за счет средств соответствующих из-
бирательных фондов в порядке, установленном Федеральным 
законом и настоящим Законом.

3. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список 
кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей из-
бирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосо-
вания публикует свою предвыборную программу не менее чем 
в одном муниципальном периодическом печатном издании, а 
также размещает ее в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Для такой публикации используется бесплат-
ная печатная площадь, предоставляемая кандидатам, избира-
тельным объединениям в соответствии с Федеральным зако-
ном, настоящим Законом, либо такая публикация оплачива-
ется из средств избирательного фонда политической партии, 
избирательного фонда кандидата, выдвинутого этой полити-
ческой партией.»;

16) дополнить статьей 183 следующего содержания:
«Статья 183. Агитационный период

1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кан-
дидата, списка кандидатов и прекращается в ноль часов по 
местному времени за одни сутки до дня голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телера-
диовещания и в периодических печатных изданиях проводит-
ся в период, который начинается за 28 дней до дня голосова-
ния и прекращается в ноль часов по местному времени за одни 
сутки до дня голосования. Предвыборная агитация в сетевых 
изданиях начинается со дня, следующего за днем представле-
ния в избирательную комиссию муниципального образования 
сведений, указанных в части 6 статьи 184 настоящего Зако-
на. Размещение агитационных материалов в сетевых издани-
ях прекращается в 16 часов по местному времени последнего 
дня агитационного периода.»;

17) дополнить статьей 184 следующего содержания:
«Статья 184. Общие условия проведения предвыборной 
 агитации в средствах массовой 
 информации

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовеща-
ния и печатная площадь в периодических печатных издани-
ях могут предоставляться зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном, настоящей статьей, статьями 185 и 186 настоящего Зако-
на, безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная пе-
чатная площадь) либо за плату.

2. Государственные и муниципальные организации телера-
диовещания и редакции государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные 
условия для проведения предвыборной агитации зарегистри-
рованным кандидатам, избирательным объединениям, зареги-
стрировавшим списки кандидатов.

3. Общероссийские и региональные государственные орга-
низации телерадиовещания и редакции общероссийских и ре-
гиональных государственных периодических печатных изда-
ний вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, эфирное время, печатную площадь за плату при 
условии выполнения указанными организациями и редакциями 
требований, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи.

4. Негосударственные организации телерадиовещания, ре-
дакции негосударственных периодических печатных изданий, 
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редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 
один год до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, а также редакции негосудар-
ственных периодических печатных изданий, редакции сете-
вых изданий, учрежденных избирательными объединениями 
(в том числе их структурными подразделениями) и зарегистри-
рованных менее чем за один год до дня официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов, вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, 
платное эфирное время, платную печатную площадь, услуги 
по размещению предвыборных агитационных материалов в се-
тевых изданиях при условии выполнения указанными органи-
зациями и редакциями требований, предусмотренных частями 
5 и 6 настоящей статьи. Иные негосударственные организации 
телерадиовещания, редакции негосударственных периодиче-
ских печатных изданий, сетевых изданий не вправе предостав-
лять зарегистрированным кандидатам, избирательным объе-
динениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное 
время, печатную площадь, услуги по размещению предвыбор-
ных агитационных материалов в сетевых изданиях.

5. В случае предоставления эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях размер и условия их оплаты 
должны быть едиными для всех зарегистрированных канди-
датов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов, которым они предоставлены. Это требование 
не распространяется на редакции периодических печатных из-
даний, сетевых изданий, учрежденных кандидатами, избира-
тельными объединениями (в том числе их структурными под-
разделениями). Под периодическим печатным изданием, сете-
вым изданием, учрежденным кандидатом, в настоящем Законе 
понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, 
учрежденное не менее чем за один год до начала избиратель-
ной кампании по выборам гражданином Российской Федера-
ции, участвующим в выборах в качестве кандидата.

6. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного времени, печатной площа-
ди, услуг по размещению предвыборных агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях должны быть опубликованы соот-
ветствующей организацией телерадиовещания, редакцией пе-
риодического печатного издания, редакцией сетевого издания 
независимо от формы собственности не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов. Указанные сведения и уведом-
ление о готовности предоставить зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь, услу-
ги по размещению предвыборных агитационных материалов 
в сетевых изданиях в тот же срок должны быть представле-
ны в избирательную комиссию муниципального образования.

7. Допускается отказ негосударственных, общероссийских и 
региональных государственных организаций телерадиовеща-
ния и периодических печатных изданий, специализированных 
организаций телерадиовещания и периодических печатных из-
даний, муниципальных периодических печатных изданий, вы-
ходящих реже одного раза в неделю, и сетевых изданий от пре-
доставления эфирного времени, печатной площади, услуг по 
размещению предвыборных агитационных материалов в се-
тевых изданиях для проведения предвыборной агитации. Та-
ким отказом считается непредставление в избирательную ко-
миссию муниципального образования уведомления, указан-
ного в части 6 настоящей статьи, в установленный в ней срок.

8. Организации телерадиовещания, редакции периодических 
печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от 
формы собственности, предоставившие зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировав-
шим списки кандидатов, эфирное время, печатную площадь, 
услуги по размещению предвыборных агитационных матери-
алов в сетевых изданиях, обязаны вести отдельный учет их 
объема и стоимости в соответствии с формами ведения такого 
учета, которые установлены избирательной комиссией муни-
ципального образования. Данные этого учета не позднее чем 
через 10 дней со дня голосования должны быть представле-
ны в избирательную комиссию муниципального образования.

9. Организации телерадиовещания, редакции периодических 
печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине-
ниям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное вре-
мя, печатную площадь, услуги по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых изданиях, по запросам из-
бирательной комиссии муниципального образования обязаны 
предоставлять документы, подтверждающие согласие зареги-
стрированного кандидата или его уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам, уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам избирательного объедине-
ния, зарегистрировавшего список кандидатов, на выполнение 
платных работ и оказание платных услуг.

10. Предоставление эфирного времени, печатной площади, 
услуг по размещению предвыборных агитационных материа-
лов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агита-
ции осуществляется в соответствии с договором, заключен-
ным в письменной форме между организацией телерадиовеща-
ния, редакцией периодического печатного издания, редакцией 
сетевого издания и кандидатом, избирательным объединени-
ем до предоставления указанных эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях.

11. Организации, осуществляющие выпуск средств массо-
вой информации, обязаны хранить указанные в частях 8 – 10 
настоящей статьи документы о предоставлении эфирного вре-
мени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех 
лет со дня голосования.»;

18) дополнить статьей 185 следующего содержания:
«Статья 185. Условия проведения предвыборной 
 агитации на телевидении и радио

1. Зарегистрированные кандидаты, избирательные объеди-
нения, зарегистрировавшие списки кандидатов, имеют право 
на предоставление им бесплатного эфирного времени на ка-
налах муниципальных организаций телерадиовещания на рав-
ных условиях (продолжительность предоставленного эфирно-
го времени, время выхода в эфир и другие условия).

При избирательных системах, установленных частями 5 и 
7 статьи 2 настоящего Закона, половина общего объема бес-
платного эфирного времени, предоставляемого муниципаль-
ной организацией телерадиовещания, отводится для проведе-
ния предвыборной агитации избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов, другая половина – 
для проведения предвыборной агитации зарегистрированны-
ми кандидатами.

2. Общий объем эфирного времени, который каждая муни-
ципальная организация телерадиовещания безвозмездно предо-
ставляет на каждом из своих каналов для проведения предвы-
борной агитации, должен составлять не менее 15 минут в ра-
бочие дни в пределах периода, установленного в части 2 статьи 
183 настоящего Закона. Если общее время вещания указанной 
организации составляет менее двух часов в день, общий объ-
ем предоставляемого эфирного времени должен составлять не 
менее одной восьмой общего времени вещания. В случае ес-
ли в результате предоставления эфирного времени на каждо-
го зарегистрированного кандидата, избирательное объедине-
ние, зарегистрировавшее список кандидатов, придется более 

30 минут эфирного времени, общий объем эфирного времени, 
предоставляемого в соответствии с настоящей статьей каж-
дой организацией телерадиовещания для проведения предвы-
борной агитации, сокращается и должен составлять 30 минут, 
умноженных соответственно на количество зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений, зарегистриро-
вавших списки кандидатов.

3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с частью 
2 настоящей статьи, должно приходиться на определяемый со-
ответствующей организацией телерадиовещания период, ког-
да теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.

4. Одна вторая общего объема эфирного времени, предостав-
ляемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи, отво-
дится зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, для про-
ведения дискуссий, круглых столов, иных совместных агита-
ционных мероприятий. К использованию этой доли эфирного 
времени все зарегистрированные кандидаты, избирательные 
объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов, долж-
ны быть допущены на равных основаниях. Организация теле-
радиовещания вправе увеличить объем эфирного времени для 
проведения совместных агитационных мероприятий в преде-
лах общего объема эфирного времени, выделяемого для заре-
гистрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов.

5. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых 
на каналах муниципальных организаций телерадиовещания, 
зарегистрированные кандидаты могут участвовать только лич-
но. 

6. Зарегистрированный кандидат, избирательное объедине-
ние, зарегистрировавшее список кандидатов, вправе отказаться 
от участия в совместном агитационном мероприятии не позд-
нее чем за пять дней до выхода передачи в эфир, а если выход в 
эфир должен состояться менее чем через пять дней после про-
ведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки.

7. В случаях, предусмотренных частями 5 и 7 настоящей 
статьи, эфирное время, отведенное для проведения совместно-
го агитационного мероприятия, не уменьшается, в том числе в 
случае когда в совместном агитационном мероприятии может 
принять участие только один участник этого мероприятия. Не-
участие зарегистрированного кандидата, представителя изби-
рательного объединения, зарегистрировавшего список канди-
датов, в совместном агитационном мероприятии не влечет за 
собой увеличение объема бесплатного эфирного времени, вы-
деляемого ему в соответствии с частью 9 настоящей статьи.

8. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени (при 
ее наличии), предоставляемого в соответствии с частью 2 на-
стоящей статьи, распределяется соответственно между все-
ми зарегистрированными кандидатами, всеми избирательными 
объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, в 
равных долях, за исключением зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, отказавшихся от бесплатного эфирного времени.

9. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и 
время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кан-
дидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах 
муниципальных организаций телерадиовещания, проводит из-
бирательная комиссия муниципального образования с участи-
ем представителей соответствующих организаций телерадио-
вещания. Жеребьевка проводится по завершении регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней 
до дня голосования. При проведении жеребьевки вправе при-
сутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 30 Федерально-
го закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом. 

10. Муниципальные организации телерадиовещания обяза-
ны резервировать эфирное время для проведения предвыбор-
ной агитации зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями, зарегистрировавшими списки кандида-
тов, за плату. Размер и условия оплаты должны быть едины-
ми для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов. Общий 
объем платного эфирного времени, резервируемого каждой 
организацией телерадиовещания, не может быть меньше об-
щего объема эфирного времени, предоставляемого в соответ-
ствии с частью 2 настоящей статьи, но не должен превышать 
его более чем в два раза.

11. Каждый зарегистрированный кандидат вправе за соот-
ветствующую плату получить эфирное время из общего объ-
ема зарезервированного платного эфирного времени в преде-
лах доли, полученной делением этого объема на общее число 
зарегистрированных кандидатов, подавших заявку, указанную 
в части 14 настоящей статьи, за исключением случая, преду-
смотренного частью 13 настоящей статьи.

12. При избирательных системах, установленных частями 5 
и 7 статьи 2 настоящего Закона, каждый зарегистрированный 
кандидат вправе за соответствующую плату получить платное 
эфирное время из общего объема зарезервированного платно-
го эфирного времени в пределах доли, полученной путем де-
ления половины этого объема на общее число зарегистриро-
ванных кандидатов, подавших заявку, указанную в части 14 
настоящей статьи, каждое избирательное объединение, заре-
гистрировавшее списки кандидатов, вправе за соответствую-
щую плату получить платное эфирное время из общего объе-
ма зарезервированного платного эфирного времени в пределах 
доли, полученной путем деления оставшейся половины этого 
объема на общее число избирательных объединений, зареги-
стрировавших списки кандидатов, подавших заявку, указан-
ную в части 14 настоящей статьи.

13. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных 
мероприятий и (или) предвыборных агитационных матери-
алов зарегистрированных кандидатов, избирательных объе-
динений, зарегистрировавших списки кандидатов, на платной 
основе определяются в соответствии с жеребьевкой, проводи-
мой муниципальной организацией телерадиовещания с участи-
ем заинтересованных лиц на основании письменных заявок на 
участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными канди-
датами, избирательными объединениями, зарегистрировавши-
ми списки кандидатов. Жеребьевка должна проводиться в срок, 
установленный частью 10 настоящей статьи. При проведении 
жеребьевки вправе присутствовать члены избирательной ко-
миссии муниципального образования, а также лица, указан-
ные в пункте 1 статьи 30 Федерального закона.

14. Общероссийские и региональные государственные орга-
низации телерадиовещания, выполнившие условия части 6 ста-
тьи 184 настоящего Закона, предоставляют зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистри-
ровавшим списки кандидатов, для проведения предвыборной 
агитации платное эфирное время. Размер и условия оплаты 
должны быть едиными для всех зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов. Общий объем эфирного времени, предоставляе-
мого зарегистрированным кандидатам, избирательным объе-
динениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, общерос-
сийской (региональной) государственной организацией теле-
радиовещания, определяется этой организацией телерадиове-
щания. Даты и время выхода в эфир совместных агитацион-
ных мероприятий и (или) предвыборных агитационных мате-
риалов каждого зарегистрированного кандидата, избиратель-
ного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, 
определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой ор-
ганизацией телерадиовещания с участием заинтересованных 
лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, 
поданных зарегистрированными кандидатами, избирательны-

ми объединениями, зарегистрировавшими список кандидатов. 
Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный ча-
стью 10 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе 
присутствовать члены избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, а также лица, указанные в пункте 1 статьи 
30 Федерального закона.

15. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объ-
единение, зарегистрировавшее список кандидатов, после про-
ведения жеребьевки откажется от использования эфирного 
времени, он (оно) обязан (обязано) не позднее чем за пять дней 
до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться ме-
нее чем через пять дней после проведения соответствующей 
жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить об этом в письмен-
ной форме соответствующей организации телерадиовещания, 
которая вправе использовать высвободившееся эфирное вре-
мя по своему усмотрению.

16. В договорах о предоставлении эфирного времени долж-
ны быть указаны следующие условия: вид (форма) предвы-
борной агитации, даты и время выхода в эфир, продолжитель-
ность предоставляемого эфирного времени, размер и порядок 
его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведуще-
го) в теле-, радиопередаче. После выполнения условий дого-
вора оформляются акт об оказании услуг и соответствую-
щая справка об использованном эфирном времени, в которых 
отмечается выполнение обязательств по договору с указани-
ем программы вещания, названия передачи и времени ее вы-
хода в эфир.

17. Платежный документ кредитной организации, в которой 
открыт соответствующий специальный избирательный счет, 
о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени должен быть представлен зарегистрирован-
ным кандидатом, избирательным объединением, зарегистри-
ровавшим список кандидатов, не позднее чем в день, предше-
ствующий дню предоставления эфирного времени. Копия пла-
тежного документа с отметкой кредитной организации, в ко-
торой открыт соответствующий специальный избирательный 
счет, должна быть представлена зарегистрированным кандида-
том, избирательным объединением, зарегистрировавшим спи-
сок кандидатов, в организацию телерадиовещания до предо-
ставления эфирного времени. В случае нарушения указанных 
условий предоставление эфирного времени на каналах орга-
низаций телерадиовещания не допускается.

18. Кредитная организация, в которой открыт соответству-
ющий специальный избирательный счет, обязана перечислить 
денежные средства не позднее операционного дня, следующе-
го за днем получения платежного документа. При этом срок 
осуществления безналичного платежа не должен превышать 
два операционных дня.

19. Если в ходе использования платного эфирного времени 
зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, за-
регистрировавшее список кандидатов, нарушит условия, уста-
новленные настоящим Законом, организация телерадиовеща-
ния вправе обратиться в суд с требованием о расторжении до-
говора о предоставлении эфирного времени.

20. Запрещается прерывать передачу предвыборных агита-
ционных материалов, а также совместных агитационных ме-
роприятий на каналах организаций телерадиовещания, в том 
числе рекламой товаров, работ и услуг.

21. Запрещается перекрывать передачу предвыборных аги-
тационных материалов, а также совместных агитационных ме-
роприятий на каналах организаций телерадиовещания транс-
ляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей иных предвы-
борных агитационных материалов.

22. Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и ра-
диопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, хранят-
ся в соответствующей организации телерадиовещания не ме-
нее 12 месяцев со дня официального опубликования резуль-
татов выборов.»;

19) дополнить статьей 186 следующего содержания:
«Статья 186. Условия проведения предвыборной 
 агитации через периодические печатные 
 издания

1. Зарегистрированные кандидаты, избирательные объеди-
нения, зарегистрировавшие списки кандидатов, имеют право 
на предоставление им безвозмездно печатной площади в му-
ниципальных периодических печатных изданиях, выходящих 
не реже одного раза в неделю, на равных условиях: равный 
объем предоставляемой печатной площади и другие условия.

При избирательных системах, установленных частями 5 и 7 
статьи 2 настоящего Закона, половина общего объема печат-
ной площади, предоставляемой редакцией муниципального пе-
риодического печатного издания безвозмездно, отводится для 
проведения предвыборной агитации избирательными объеди-
нениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, другая по-
ловина – для проведения предвыборной агитации зарегистри-
рованными кандидатами.

2. Общий минимальный объем бесплатных печатных пло-
щадей устанавливается избирательной комиссией муниципаль-
ного образования по согласованию с редакциями муниципаль-
ных периодических печатных изданий не позднее чем через 10 
дней после официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов и должен составлять не менее 5 про-
центов общего объема еженедельной печатной площади соот-
ветствующего издания.

3. Соответствующий объем печатной площади, предостав-
ляемой безвозмездно, распределяется между зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объединениями, зареги-
стрировавшими списки кандидатов, путем деления этого объ-
ема соответственно на число зарегистрированных кандидатов, 
число избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов.

4. Жеребьевку, в результате которой определяется дата пу-
бликации предвыборных агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов, на безвозмездной осно-
ве, проводит избирательная комиссия муниципального обра-
зования с участием редакций муниципальных периодических 
печатных изданий. Жеребьевка проводится по завершении ре-
гистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 30 
Федерального закона. Результаты жеребьевки оформляются 
протоколом.

5. Редакции муниципальных периодических печатных из-
даний, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны ре-
зервировать печатную площадь для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, за 
плату в период, установленный частью 2 статьи 183 настоящего 
Закона. Размер и условия оплаты должны быть едиными для 
всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов. Общий объем 
платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией 
муниципального периодического печатного издания, не может 
быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, 
предоставляемой в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
но при этом не должен превышать его более чем в два раза.

6. Каждый зарегистрированный кандидат вправе получить 
платную печатную площадь из общего объема зарезервиро-
ванной платной печатной площади в пределах доли, получен-
ной путем деления этого объема на общее число зарегистри-
рованных кандидатов, подавших заявку, указанную в части 8 
настоящей статьи, за исключением случая, предусмотренного 
частью 7 настоящей статьи.

7. При избирательных системах, установленных частями 5 
и 7 статьи 2 настоящего Закона, каждый зарегистрированный 
кандидат вправе получить платную печатную площадь из об-
щего объема зарезервированной платной печатной площади 
в пределах доли, полученной путем деления половины этого 
объема на общее число зарегистрированных кандидатов, по-
давших заявку, указанную в части 8 настоящей статьи, каж-
дое избирательное объединение, зарегистрировавшее списки 
кандидатов, вправе получить платную печатную площадь из 
общего объема зарезервированной платной печатной площади 
в пределах доли, полученной путем деления оставшейся поло-
вины этого объема на общее число избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов, подавших заяв-
ку, указанную в части 8 настоящей статьи.

8. Дата опубликования предвыборных агитационных ма-
териалов на платной основе в муниципальных периодических 
печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, 
определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой ре-
дакцией периодического печатного издания с участием заинте-
ресованных лиц на основании письменных заявок на участие 
в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими спи-
ски кандидатов. Жеребьевка должна проводиться в срок, уста-
новленный частью 4 настоящей статьи. При проведении жере-
бьевки вправе присутствовать члены избирательной комиссии 
муниципального образования, а также лица, указанные в пун-
кте 1 статьи 30 Федерального закона. Результаты жеребьевки 
оформляются протоколом.

9. Редакции общероссийских и региональных государствен-
ных периодических печатных изданий, а также редакции му-
ниципальных периодических печатных изданий, выходящих 
реже одного раза в неделю, выполнившие условия части 6 ста-
тьи 184 настоящего Закона, предоставляют зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистриро-
вавшим списки кандидатов, платную печатную площадь. Раз-
мер и условия оплаты должны быть едиными для всех зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов. Общий объем печатной 
площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки 
кандидатов, редакциями указанных периодических печатных 
изданий, определяется самими редакциями. Дата опубликова-
ния предвыборных агитационных материалов каждого из за-
регистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, определяется в со-
ответствии с жеребьевкой, проводимой редакциями указан-
ных периодических печатных изданий с участием заинтере-
сованных лиц на основании письменной заявки на участие в 
жеребьевке, поданной зарегистрированным кандидатом, изби-
рательным объединениям, зарегистрировавшим списки кан-
дидатов. Жеребьевка должна проводиться в срок, установлен-
ный частью 4 настоящей статьи. При проведении жеребьевки 
вправе присутствовать члены избирательной комиссии муни-
ципального образования, а также лица, указанные в пункте 1 
статьи 30 Федерального закона.

10. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объ-
единение, зарегистрировавшее список кандидатов, после про-
ведения жеребьевки откажется от использования печатной 
площади, он (оно) обязан (обязано) не позднее чем за пять 
дней до дня опубликования предвыборного агитационного ма-
териала сообщить об этом соответствующей редакции пери-
одического печатного издания, которая вправе использовать 
высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.

11. Платежный документ кредитной организации, в кото-
рой открыт соответствующий специальный избирательный 
счет, о перечислении в полном объеме средств в оплату сто-
имости печатной площади должен быть представлен зареги-
стрированным кандидатом, избирательным объединением, за-
регистрировавшим список кандидатов, не позднее чем в день, 
предшествующий дню опубликования агитационного матери-
ала. Копия платежного документа с отметкой кредитной ор-
ганизации, в которой открыт соответствующий специальный 
избирательный счет, должна быть представлена зарегистри-
рованным кандидатом, избирательным объединением, зареги-
стрировавшим список кандидатов, в редакцию периодическо-
го печатного издания до предоставления печатной площади. 
В случае нарушения этого условия предоставление печатной 
площади не допускается.

12. Кредитная организация, в которой открыт соответству-
ющий специальный избирательный счет, обязана перечислить 
денежные средства не позднее операционного дня, следующе-
го за днем получения платежного документа. При этом срок 
осуществления безналичного платежа не должен превышать 
два операционных дня.

13. Публикация агитационных материалов, осуществляе-
мая в соответствии с настоящей статьей, не должна сопро-
вождаться редакционными комментариями в какой бы то ни 
было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не со-
гласованными с соответствующим зарегистрированным кан-
дидатом, избирательным объединением, зарегистрировавшим 
список кандидатов.

14. Во всех агитационных материалах, размещаемых в пе-
риодических печатных изданиях, должна помещаться инфор-
мация о том, из средств избирательного фонда какого зареги-
стрированного кандидата, избирательного объединения, заре-
гистрировавшего список кандидатов, была произведена оплата 
соответствующей публикации. Если агитационные материалы 
были опубликованы безвозмездно в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, информация об этом должна содержаться 
в публикации с указанием, какому зарегистрированному кан-
дидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему 
список кандидатов, была предоставлена возможность разме-
щения соответствующей публикации. Ответственность за вы-
полнение данного требования несет редакция периодического 
печатного издания.

15. Редакции периодических печатных изданий, публикую-
щих агитационные материалы, не вправе отдавать предпочте-
ние какому-либо зарегистрированному кандидату, избиратель-
ному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, 
путем изменения тиража и периодичности выхода периодиче-
ских печатных изданий. Это требование не распространяется 
на редакции периодических печатных изданий, учрежденных 
кандидатами, избирательными объединениями.»;

20) дополнить статьей 187 следующего содержания:
«Статья 187. Дополнительные условия проведения 
 предвыборной агитации посредством 
 агитационных публичных мероприятий

1. По заявке зарегистрированного кандидата, избиратель-
ного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, 
помещение, пригодное для проведения агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний и находящееся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, безвозмезд-
но предоставляется собственником, владельцем помещения на 
время, установленное избирательной комиссией муниципаль-
ного образования, зарегистрированному кандидату, его дове-
ренным лицам, представителям избирательного объединения 
для встреч с избирателями. При этом избирательная комис-
сия муниципального образования обязана обеспечить равные 
условия проведения указанных мероприятий для всех зареги-
стрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов.

2. В случае предоставления помещения зарегистрирован-
ному кандидату, избирательному объединению, зарегистриро-
вавшему список кандидатов, собственник, владелец помеще-
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ния не позднее дня, следующего за днем предоставления поме-
щения, обязаны уведомить в письменной форме избиратель-
ную комиссию муниципального образования о факте предо-
ставления помещения, об условиях, на которых оно было пре-
доставлено, а также о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного периода другим заре-
гистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов.

3. Избирательная комиссия муниципального образования, 
получившая уведомление о факте предоставления помеще-
ния зарегистрированному кандидату, избирательному объ-
единению, зарегистрировавшему список кандидатов, в тече-
ние двух суток с момента получения уведомления обязана раз-
местить содержащуюся в нем информацию в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом 
довести ее до сведения других зарегистрированных кандида-
тов, избирательных объединений, зарегистрировавших спи-
ски кандидатов.»;

21) дополнить статьей 188 следующего содержания:
«Статья 188. Дополнительные условия выпуска 
 и распространения печатных, 
 аудиовизуальных и иных предвыборных
 агитационных материалов

1. Экземпляры предвыборных печатных агитационных ма-
териалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитаци-
онных материалов, фотографии иных агитационных материа-
лов до начала их распространения должны быть представлены 
кандидатом, избирательным объединением в избирательную 
комиссию муниципального образования. Вместе с указанны-
ми материалами должны быть также представлены сведения 
о месте нахождения (об адресе места жительства) организа-
ции (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и за-
казавшего) эти материалы.

2. Организации, индивидуальные предприниматели, выпол-
няющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению пред-
выборных печатных агитационных материалов, обязаны обе-
спечить зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, равные 
условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ (услуг) указанных организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей по изготовлению предвыборных пе-
чатных агитационных материалов должны быть опубликова-
ны соответствующей организацией, соответствующим инди-
видуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов и в тот же срок представлены в избира-
тельную комиссию муниципального образования. Организа-
ции, индивидуальные предприниматели, не выполнившие дан-
ные требования, не вправе осуществлять работы (оказывать 
услуги) по изготовлению указанных материалов.

3. Органы местного самоуправления по предложению изби-
рательной комиссии муниципального образования не позднее 
чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить и обору-
довать на территории каждого избирательного участка специ-
альные места для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов. Такие места должны быть удобны для 
посещения избирателями и располагаться таким образом, что-
бы избиратели могли ознакомиться с размещенной на них ин-
формацией. Зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, долж-
на быть выделена равная площадь для размещения предвыбор-
ных печатных агитационных материалов. Площадь выделен-
ных мест должна быть достаточной для размещения на них ин-
формационных материалов избирательных комиссий и пред-
выборных печатных агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов, избирательных объ единений, зарегистри-
ровавших списки кандидатов. Перечень указанных мест дово-
дится избирательными комиссиями муниципальных образо-
ваний до сведения кандидатов, избирательных объединений.»;

22) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Финансовое обеспечение подготовки 
 и проведения выборов

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выбо-
ров, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и об-
учением организаторов выборов и избирателей, производятся 
избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на 
эти цели из местного бюджета. Финансирование указанных 
расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюд-
жетной росписью о распределении расходов местного бюджета, 
но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

2. Объем средств, выделенных в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, не может быть меньше суммы, содержа-
щейся в отчете избирательной комиссии муниципального об-
разования о расходовании средств при подготовке и проведе-
нии предыдущих выборов (с учетом уровня инфляции, уста-
новленного федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год, начиная со следующего 
года после проведения предыдущих выборов).

3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в 
местном бюджете на проведение выборов, является избира-
тельная комиссия муниципального образования. 

4. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности 
и перечисления денежных средств, выделенных из местного 
бюджета избирательной комиссии муниципального образова-
ния, другим избирательным комиссиям на подготовку и про-
ведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автомати-
зации, обучение организаторов выборов и избирателей и обе-
спечение деятельности избирательных комиссий, устанавли-
вается избирательной комиссией Ставропольского края по со-
гласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного 
главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации. Указанные денежные средства перечисляются на сче-
та, открываемые избирательными комиссиями в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их 
отсутствия – в отделениях (филиалах) Сберегательного бан-
ка Российской Федерации.

5. Плата за услуги банка по открытию счетов избиратель-
ных комиссий и проведению операций по счетам не взимает-
ся. За пользование денежными средствами, находящимися на 
указанных счетах, проценты банком не уплачиваются.

6. Избирательная комиссия муниципального образования 
распределяет выделенные денежные средства нижестоящим 
избирательным комиссиям в следующие сроки: окружным из-
бирательным комиссиям – не позднее чем за 50 дней до дня го-
лосования; участковым избирательным комиссиям – не позд-
нее чем за 15 дней до дня голосования. В случае проведения 
дополнительных или досрочных муниципальных выборов, а 
также в случае несвоевременного или не в полном объеме фи-
нансирования подготовки и проведения выборов избиратель-
ная комиссия муниципального образования распределяет сред-
ства по мере их поступления.

7. Председатели избирательных комиссий распоряжаются 
средствами, выделенными на подготовку и проведение выбо-
ров, и несут ответственность за соответствие финансовых до-
кументов решениям избирательных комиссий по финансовым 
вопросам и за представление отчетов о расходовании указан-
ных средств в порядке и сроки, установленные настоящим За-
коном.

8. За счет средств местного бюджета финансируются сле-
дующие расходы избирательных комиссий на:

1) дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, выпла-
ту компенсаций членам избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, освобожденным от основной работы на пе-
риод подготовки и проведения выборов, выплаты гражданам, 
выполняющим работы, оказывающим услуги по гражданско-
правовым договорам, и специалистам, направляемым для ра-
боты в составе контрольно-ревизионных служб при избира-
тельных комиссиях;

2) изготовление печатной продукции;
3) приобретение, доставку и установку оборудования (в том 

числе технологического), других материальных ценностей, не-
обходимых для подготовки и проведения выборов;

4) транспортные расходы, услуги связи;
5) доставку, хранение избирательной документации, подго-

товку ее к передаче в архив и ее уничтожение;
6) командировки и другие цели, связанные с проведением 

выборов, а также с обеспечением деятельности избиратель-
ных комиссий.

9. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), ис-
пользуемых при проведении выборов, осуществляются изби-
рательной комиссией муниципального образования или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями в 
порядке, установленном пунктом 10 статьи 57 Федерального 
закона.

10. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подго-
товкой и проведением выборов, может осуществляться изби-
рательной комиссией муниципального образования в соответ-
ствии с утвержденной бюджетной росписью местного бюдже-
та до дня официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов.

11. Участковые избирательные комиссии представляют в 
вышестоящие избирательные комиссии отчеты о расходова-
нии выделенных им средств не позднее чем через 10 дней со 
дня официального опубликования результатов выборов.

Окружные избирательные комиссии представляют в изби-
рательную комиссию муниципального образования отчеты о 
расходовании выделенных им средств не позднее чем через 
40 дней со дня официального опубликования результатов вы-
боров.

Избирательная комиссия муниципального образования 
представляет отчет о расходовании средств, выделенных из 
местного бюджета на подготовку и проведение выборов, в пред-
ставительный орган муниципального образования не позднее 
чем через 60 дней со дня голосования.

12. Неизрасходованные избирательными комиссиями сред-
ства, выделенные на подготовку и проведение выборов, не позд-
нее чем через 60 дней после представления в представитель-
ный орган муниципального образования отчета о расходовании 
указанных средств, возвращаются в доход местного бюджета.»;

23) в статье 20:
а) дополнить частью 11:
«11. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе спи-

ска кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, 
не вправе создавать собственные избирательные фонды.»;

б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Запрещается вносить пожертвования в избирательные 

фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений гражданам и юридическим лицам, ука-
занным в пункте 6 статьи 58 Федерального закона.»;

в) дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. При внесении пожертвования гражданин указывает в 

платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию 
и номер паспорта или заменяющего его документа, информа-
цию о гражданстве.»;

г) дополнить частью 53 следующего содержания:
«53. При внесении пожертвования юридическим лицом в 

платежном поручении указываются следующие сведения о 
нем: идентификационный номер налогоплательщика, наиме-
нование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 
58 Федерального закона.»;

д) в части 6:
во втором предложении слова «, установленных Федераль-

ным законом,» заменить словами «, установленных пунктами 
6 – 8 статьи 58 Федерального закона,»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидат, избирательное объединение не несут ответ-

ственности за принятие пожертвований, при внесении кото-
рых жертвователи указали сведения, предусмотренные частя-
ми 52 и 53 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными, 
если кандидат, избирательное объединение своевременно не 
получили информацию о неправомерности данных пожерт-
вований.»;

е) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Право распоряжаться средствами избирательных фон-

дов принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным 
объединениям.»;

ж) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. Средства избирательных фондов имеют целевое назна-

чение. Средства избирательных фондов могут использовать-
ся кандидатами, избирательными объединениями только на 
покрытие расходов, связанных с проведением своей избира-
тельной кампании.»;

з) дополнить частью 63 следующего содержания:
«63. Средства избирательных фондов могут использовать-

ся на:
1) финансовое обеспечение организационно-технических 

мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на 
оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избира-
телей;

2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами или юридическими лицами, а также на покры-
тие иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем кандидатами, избирательными объединениями своей изби-
рательной кампании.»;

и) дополнить частью 64 следующего содержания:
«64. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими 

лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), 
связанных с избирательной кампанией кандидата, избиратель-
ного объединения, заключаются лично кандидатом либо его 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
избирательного объединения. Расчеты между кандидатом, из-
бирательным объединением и юридическими лицами за вы-
полнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются 
только в безналичном порядке.»;

к) дополнить частью 65 следующего содержания:
«65. Граждане и юридические лица вправе оказывать фи-

нансовую поддержку кандидату, избирательному объедине-
нию только через соответствующие избирательные фонды. 
Расходование в целях достижения определенного результата 
на выборах денежных средств, не перечисленных в избира-
тельные фонды, запрещается. Запрещаются без документаль-
но подтвержденного согласия кандидата или его уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам, уполномочен-
ного представителя по финансовым вопросам избирательного 
объединения и без оплаты из соответствующего избиратель-
ного фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация то-
варов, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных 
с выборами и направленных на достижение определенного ре-
зультата на выборах. Запрещаются бесплатные или по необо-

снованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение 
работ, оказание услуг, реализация товаров юридическими ли-
цами, их филиалами, представительствами и иными подразде-
лениями, прямо или косвенно связанных с выборами и направ-
ленных на достижение определенного результата на выборах. 
Материальная поддержка кандидата, избирательного объеди-
нения, направленная на достижение определенного результата 
на выборах, может быть оказана только при ее компенсации за 
счет средств соответствующего избирательного фонда. Допу-
скаются добровольное бесплатное личное выполнение граж-
данином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению 
выборов без привлечения третьих лиц.»;

л) дополнить частью 66 следующего содержания:
«66. Кандидаты, избирательные объединения вправе исполь-

зовать на оплату организационно-технических мероприятий 
по сбору подписей избирателей, а также на проведение пред-
выборной агитации, на осуществление другой деятельности, 
направленной на достижение определенного результата на вы-
борах, только денежные средства (в том числе собственные 
денежные средства избирательного объединения), поступив-
шие в их избирательные фонды в установленном законом по-
рядке. Избирательное объединение, выдвинувшее список кан-
дидатов, вправе для целей своей избирательной кампании ис-
пользовать без оплаты из средств своего избирательного фон-
да недвижимое и движимое имущество (за исключением цен-
ных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), на-
ходящееся в его пользовании (в том числе на правах аренды) 
на день официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов.»;

м) дополнить частью 67 следующего содержания:
«67. Кредитная организация, в которой открыт специальный 

избирательный счет, по требованию избирательной комиссии 
муниципального образования, кандидата, избирательного объ-
единения обязана периодически предоставлять им информа-
цию о поступлении и расходовании средств, находящихся на 
избирательном счете данного кандидата, избирательного объ-
единения. Кредитная организация, в которой открыт специаль-
ный избирательный счет, по представлению избирательной ко-
миссии муниципального образования, а по соответствующему 
избирательному фонду также по требованию кандидата, изби-
рательного объединения обязана в трехдневный срок, а за три 
дня до дня голосования немедленно представить заверенные 
копии первичных финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств избирательных фондов.»;

н) часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Обязательному опубликованию в средствах массовой 

информации подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из из-

бирательного фонда (средств избирательного объединения), 
в случае если ее размер превышает 400 тысяч рублей для из-
бирательного объединения и 100 тысяч рублей для кандидата;

2) о юридических лицах, внесших в избирательный фонд (на 
счет избирательного объединения) добровольные пожертвова-
ния в сумме, превышающей 200 тысяч рублей для избиратель-
ного объединения и 50 тысяч рублей для кандидата;

3) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд 
(на счет избирательного объединения) добровольные пожерт-
вования на сумму, превышающую 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям, в том числе 
об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в избирательный 
фонд (на счет избирательного объединения), и об общей сум-
ме средств, израсходованных из него.»;

о) дополнить частью 81 следующего содержания:
«81. В соответствии с Федеральным законом сведения о по-

ступлении средств на специальный избирательный счет канди-
дата, избирательного объединения и расходовании этих средств 
размещаются избирательной комиссией Ставропольского края 
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». Обязательному размещению на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из со-
ответствующего избирательного фонда, в случае если ее раз-
мер превышает 50 тысяч рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствую-
щий избирательный фонд добровольные пожертвования в сум-
ме, превышающей 25 тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий из-
бирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответ-
ствующего избирательного фонда, в том числе об основани-
ях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствую-
щий избирательный фонд, и об общей сумме израсходован-
ных средств.»;

п) в части 11 слова «подлежащих в соответствии с Феде-
ральным законом обязательному размещению на сайте изби-
рательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,» заменить словами 
«указанных в части 81 настоящей статьи,»;

24) в статье 201: 
а) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. После дня голосования кандидаты, избирательные объ-

единения обязаны перечислить неизрасходованные денежные 
средства, находящиеся на специальном избирательном счете, 
гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожерт-
вования либо перечисления в их избирательные фонды, про-
порционально вложенным средствам. Кредитная организация 
обязана по истечении 30 дней со дня голосования по письмен-
ному указанию избирательной комиссии муниципального об-
разования в бесспорном порядке перечислить на ее счет при-
читающиеся ей денежные средства, а оставшиеся на специаль-
ном избирательном счете неизрасходованные денежные сред-
ства по истечении 60 дней со дня голосования – в доход мест-
ного бюджета.»;

б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Избирательные комиссии осуществляют контроль за по-

рядком формирования средств избирательных фондов и расхо-
дованием этих средств. Органы исполнительной власти, осу-
ществляющие государственную регистрацию юридических 
лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерче-
ских организаций, в пятидневный срок со дня поступления к 
ним представления соответствующей избирательной комиссии 
обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указан-
ные гражданами и юридическими лицами при внесении или 
перечислении пожертвований в избирательные фонды, и со-
общить о результатах проверки в избирательную комиссию.»;

25) статью 21 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. При оборудовании помещения для голосования должны 

быть обеспечены условия, установленные пунктом 12 статьи 
61 Федерального закона.»;

26) статью 22 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В бюллетене по единому избирательному округу в по-

рядке, определяемом жеребьевкой, размещаются сокращенные 
наименования, а также эмблемы зарегистрировавших списки 
кандидатов избирательных объединений (если они были пред-
ставлены в избирательную комиссию муниципального образо-
вания) в одноцветном исполнении. Жеребьевку проводит изби-
рательная комиссия муниципального образования с участием 
уполномоченных представителей избирательных объединений 
не позднее чем за 20 дней до дня голосования. Номер, получен-
ный избирательным объединением в результате жеребьевки, 
сохраняется до окончания избирательной кампании.

Под наименованием избирательного объединения помеща-
ются фамилия, имя и отчество каждого из кандидатов из об-
щемуниципальной части списка кандидатов, выдвинутого дан-
ным избирательным объединением, в порядке их размещения 
в списке кандидатов. 

В бюллетене по единому избирательному округу, изготав-
ливаемом для голосования на территории одномандатного из-
бирательного округа, которой соответствует территориальная 
группа, после указанных в настоящей части сведений помеща-
ются также номер соответствующей этой территории терри-
ториальной группы кандидатов из списка кандидатов, выдви-
нутого данным избирательным объединением, а также фами-
лия, имя и отчество каждого из кандидатов, включенных в со-
ответствующую территориальную группу, в порядке их раз-
мещения в списке кандидатов.»;

27) в статье 25:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Суммирование данных по единому избирательному окру-
гу при разделении списка кандидатов на общемуниципальную 
часть и территориальные группы кандидатов осуществляет-
ся по единому избирательному округу и отдельно по каждой 
территориальной группе кандидатов.»;

б) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Допущенными к распределению депутатских мандатов 

признаются зарегистрированные по единому избирательно-
му округу списки кандидатов, выдвинутые избирательными 
объединениями, каждый из которых получил 5 и более про-
центов голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании, при условии, что таких списков было не менее двух 
и за эти списки в совокупности было подано более 50 про-
центов голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании. В этом случае иные списки кандидатов к распределе-
нию депутатских мандатов не допускаются. Распределение 
депутатских мандатов внутри списка кандидатов, допущен-
ного к распределению депутатских мандатов, производится 
в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке, 
установленным при регистрации этого списка избирательной 
комиссией муниципального образования и рассматриваемым 
как порядок очередности получения депутатских мандатов, за 
исключением списков кандидатов, разделенных на общему-
ниципальную часть и территориальные группы кандидатов. 
Распределение депутатских мандатов внутри списка канди-
датов, разделенного на общемуниципальную часть и терри-
ториальные группы кандидатов, допущенного к распределе-
нию депутатских мандатов, производится в соответствии со 
статьей 26 настоящего Закона.»;

28) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Методика пропорционального 
 распределения депутатских мандатов

1. Списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов, получают депутатские мандаты в соответ-
ствии с методикой, предусмотренной настоящей статьей.

2. Избирательная комиссия муниципального образования 
подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по еди-
ному избирательному округу за каждый список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов.

3. Число голосов избирателей, полученных каждым списком 
кандидатов по единому избирательному округу, допущенным к 
распределению депутатских мандатов, делится последователь-
но на числа из ряда возрастающих натуральных чисел (дели-
телей), начиная с двух до числа депутатских мандатов, под-
лежащих распределению по единому избирательному округу.

4. Полученные в соответствии с частью 3 настоящей статьи 
по всем спискам кандидатов частные, определенные с точно-
стью до шестого знака после запятой (включительно), распо-
лагаются по убывающей во вспомогательном ряду. В случае 
равенства числовых значений нескольких частных первым во 
вспомогательный ряд добавляется частное списка кандидатов, 
получившего большее число голосов избирателей, а в случае 
равенства голосов – частное списка кандидатов, документы 
для регистрации которого представлены ранее.

Количество частных соответствующего списка кандидатов, 
расположенных во вспомогательном ряду, порядковые номе-
ра которых меньше или равны числу депутатских мандатов, 
распределяемых по единому избирательному округу, есть чис-
ло депутатских мандатов, получаемых соответствующим спи-
ском кандидатов.

5. Если в результате распределения депутатских мандатов 
между списками кандидатов, произведенного в соответствии 
с частями 2 – 4 настоящей статьи, остались списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов, но 
не получившие депутатских мандатов, то производится пере-
распределение депутатских мандатов в следующем порядке.

Число депутатских мандатов, причитающихся спискам кан-
дидатов, получившим в результате распределения депутатских 
мандатов в соответствии с частями 2 – 4 настоящей статьи бо-
лее одного депутатского мандата, уменьшается соответствен-
но не более чем на один депутатский мандат, начиная со спи-
ска кандидатов, имеющего наименьшее по величине значение 
частного во вспомогательном ряду списка кандидатов. 

Освободившиеся депутатские мандаты передаются последо-
вательно по одному спискам кандидатов, допущенным к уча-
стию в распределении депутатских мандатов, но не получив-
шим депутатских мандатов. В случае равенства числовых зна-
чений нескольких частных первым уменьшается число депу-
татских мандатов списка кандидатов, документы для регистра-
ции которого представлены позднее.

Если в результате перераспределения депутатских манда-
тов, произведенного в соответствии с настоящей частью, оста-
лись списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов, но не получившие депутатских мандатов, 
повторное уменьшение числа депутатских мандатов, причита-
ющихся спискам кандидатов, получившим в результате рас-
пределения депутатских мандатов в соответствии с частями 2 
– 4 настоящей статьи более одного депутатского мандата, про-
изводится в соответствии с порядком, предусмотренным на-
стоящей частью, до момента получения депутатских мандатов 
всеми списками кандидатов, допущенными к распределению 
депутатских мандатов в соответствии с настоящим Законом.

6. После распределения депутатских мандатов, предусмо-
тренного частями 2 – 5 настоящей статьи, проводится их рас-
пределение внутри каждого списка кандидатов между зареги-
стрированными кандидатами в порядке их очередности в спи-
ске кандидатов, а при разделении списка кандидатов на обще-
муниципальную часть и территориальные группы распреде-
ление депутатских мандатов внутри списка кандидатов осу-
ществляется в соответствии с частями 7 – 9 настоящей статьи.

7. В первую очередь депутатские мандаты переходят к за-
регистрированным кандидатам, включенным в общемуници-
пальную часть списка кандидатов, в порядке очередности их 
размещения в указанном списке.

8. Если после передачи депутатских мандатов зарегистри-
рованным кандидатам, включенным в общемуниципальную 
часть списка кандидатов, остаются депутатские мандаты, при-
читающиеся данному списку кандидатов, указанные депутат-
ские мандаты распределяются внутри списка между террито-
риальными группами кандидатов в следующем порядке:

1) определяется число голосов избирателей, полученных 
списком кандидатов на каждой из территорий, которым со-
ответствуют территориальные группы кандидатов;

2) вычисляется с точностью до шестого знака после запятой 
(включительно) доля (процент) числа голосов избирателей, по-
лученных списком кандидатов на каждой из территорий, ко-
торым соответствуют территориальные группы кандидатов, 
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от общего числа голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании на соответствующей территории;

3) территориальные группы кандидатов располагаются в 
порядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в 
пункте 2 настоящей части, и получают поочередно по одному 
депутатскому мандату. При равенстве указанных долей (про-
центов) преимущество отдается той территориальной груп-
пе кандидатов, за которую было подано большее число голо-
сов избирателей. При равенстве голосов избирателей терри-
ториальная группа, которой передается депутатский мандат, 
определяется решением соответствующего коллегиального 
постоянно действующего руководящего органа избиратель-
ного объединения, представленным в избирательную комис-
сию муниципального образования в течение трех дней со дня 
получения соответствующего извещения избирательной ко-
миссии муниципального образования. Если такое решение не 
представлено в указанный срок в избирательную комиссию 
муниципального образования, то депутатский мандат пере-
дается территориальной группе, определяемой жеребьевкой, 
которая проводится избирательной комиссией муниципаль-
ного образования. Порядок проведения жеребьевки устанав-
ливается решением избирательной комиссии муниципально-
го образования;

4) депутатские мандаты переходят к зарегистрированным 
кандидатам, включенным в соответствующую территориаль-
ную группу кандидатов, в порядке очередности их размещения 
в указанной территориальной группе.

9. Оставшиеся после первоначального распределения депу-
татских мандатов между территориальными группами канди-
датов нераспределенные депутатские мандаты передаются тер-
риториальным группам кандидатов в такой же очередности в 
порядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в 
пункте 2 части 8 настоящей статьи.

10. Если после первоначального распределения депутатских 
мандатов внутри списка кандидатов депутатский мандат ока-
зался вакантным, он передается зарегистрированному канди-
дату из того же списка кандидатов. Депутатский мандат пере-
дается первому в порядке очередности зарегистрированному 
кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не полу-
чивших депутатских мандатов и включенных в общемуници-
пальную часть того же списка кандидатов (в ту же территори-
альную группу кандидатов), что и зарегистрированный кан-
дидат, депутатский мандат которого оказался вакантным. Ес-
ли в общемуниципальной части списка кандидатов (в соответ-
ствующей территориальной группе кандидатов) отсутствуют 
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских 
мандатов, оказавшийся вакантным депутатский мандат подле-
жит распределению избирательной комиссией муниципально-
го образования между территориальными группами кандида-
тов того же списка кандидатов в соответствии с частями 8 и 
9 настоящей статьи.

11. Если в процессе распределения депутатских мандатов 
внутри списка кандидатов не окажется зарегистрированных 
кандидатов, не получивших депутатских мандатов, оставшие-
ся нераспределенными депутатские мандаты остаются вакант-
ными до следующих выборов.»;

29) часть 3 статьи 29 дополнить предложением следующего 
содержания: «Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов в органы местного са-
моуправления осуществляется в течение двух месяцев со дня 
голосования.»;

30) в статье 30:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Соответствующая избирательная комиссия после подпи-

сания протокола о результатах выборов и принятия решения о 
результатах выборов незамедлительно извещает об этом заре-
гистрированного кандидата, избранного депутатом представи-
тельного органа муниципального образования, главой муници-
пального образования, иным выборным должностным лицом 
местного самоуправления, после чего он обязан в пятидневный 
срок со дня получения извещения представить в соответству-
ющую избирательную комиссию копию приказа (постанов-
ления, распоряжения, иного документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со статусом депутата или с за-
мещением выборной должности, либо копию документа, удо-
стоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения 
извещения было подано заявление об освобождении от ука-
занных обязанностей.»;

б) в части 3 слова «очередности в списке кандидатов» за-
менить словами «, предусмотренном статьей 26 настоящего 
Закона»;

31) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Замещение вакантных 
 депутатских мандатов, исключение 
 зарегистрированного кандидата из списка
 кандидатов, допущенного к распределению 
 депутатских мандатов

1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, 
избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный посто-
янно действующий руководящий орган политической партии, 
ее регионального отделения или иного структурного подраз-
деления (если это предусмотрено уставом политической пар-
тии), в составе списка кандидатов которой этот депутат был 
избран, вправе предложить для замещения вакантного депу-
татского мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата 
из того же списка кандидатов. При разделении списка канди-
датов на общемуниципальную часть и территориальные груп-
пы кандидатура может быть предложена только из числа кан-
дидатов, включенных в ту территориальную группу кандида-
тов (в общемуниципальную часть) списка кандидатов, что и 
депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. В случае ес-
ли в соответствующей территориальной группе кандидатов (в 
общемуниципальной части) списка кандидатов остались толь-
ко зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские 
мандаты, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещаю-
щие депутатских мандатов и письменно сообщившие соответ-
ственно в коллегиальный постоянно действующий руководя-
щий орган политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения о своем отказе от за-
мещения этого вакантного депутатского мандата, указанный 
орган политической партии, ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения вправе предложить канди-
датуру другого зарегистрированного кандидата из иной тер-
риториальной группы кандидатов (из общемуниципальной ча-
сти) списка кандидатов. 

Избирательная комиссия соответствующего муниципаль-
ного образования не позднее трех дней со дня получения та-
кого предложения принимает решение о передаче вакантного 
депутатского мандата зарегистрированному кандидату, пред-
ложенному указанным органом политической партии, ее ре-
гионального отделения или иного структурного подразделе-
ния. Такое решение избирательной комиссии муниципально-
го образования подлежит официальному опубликованию не 
позднее пяти дней со дня его принятия.

2. Если в течение 14 дней со дня принятия представительным 
органом муниципального образования решения о досрочном 
прекращении полномочий депутата коллегиальный постоян-
но действующий руководящий орган политической партии, ее 
регионального отделения или иного структурного подразделе-
ния не воспользуется своим правом, предусмотренным частью 
1 настоящей статьи, избирательная комиссия муниципального 
образования в порядке, предусмотренном статьей 26 настоя-
щего Закона, передает вакантный депутатский мандат друго-
му зарегистрированному кандидату из того же списка канди-

датов, в составе которого был избран депутат, чьи полномочия 
прекращены досрочно.

3. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кан-
дидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, 
которому передается вакантный депутатский мандат, обязан в 
пятидневный срок со дня получения извещения представить в 
избирательную комиссию муниципального образования копию 
приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об 
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок со дня получения извещения было подано 
заявление об освобождении от таких обязанностей.

4. В случае если зарегистрированный кандидат, включенный 
в список кандидатов, допущенный к распределению депутат-
ских мандатов, которому передается вакантный депутатский 
мандат, не выполнит требование, предусмотренное частью 3 
настоящей части, его депутатский мандат передается другому 
зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотренном 
статьей 26 настоящего Закона.

5. Избирательная комиссия муниципального образования 
регистрирует депутата представительного органа муниципаль-
ного образования не позднее чем через пять дней после офи-
циального опубликования решения о передаче вакантного де-
путатского мандата. 

6. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кан-
дидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, 
исключается из указанного списка в случае:

1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного за-
явления об исключении его из списка кандидатов, допущенно-
го к распределению депутатских мандатов;

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного из-
бирательного права;

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной 
политической партии, чем политическая партия, в список кан-
дидатов которой он включен;

4) невыполнения зарегистрированным кандидатом требо-
вания, предусмотренного частью 1 статьи 30 настоящего За-
кона, частью 3 настоящей статьи;

5) признания зарегистрированного кандидата безвестно 
отсутствующим либо объявления его умершим на основании 
вступившего в законную силу решения суда;

6) смерти зарегистрированного кандидата;
7) принятия соответствующей избирательной комиссией ре-

шения о регистрации зарегистрированного кандидата депута-
том, в том числе по одномандатному или многомандатному из-
бирательному округу.

7. Решение об исключении зарегистрированного кандида-
та из списка кандидатов, допущенного к распределению депу-
татских мандатов, по основаниям, предусмотренным частью 6 
настоящей статьи, оформляется постановлением избиратель-
ной комиссии муниципального образования.

8. Если в списке кандидатов, допущенном к распределению 
депутатских мандатов, не осталось зарегистрированных кан-
дидатов, имеющих право замещать вакантный депутатский 
мандат, этот депутатский мандат остается вакантным до сле-
дующих выборов.».

Статья 5
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 2012 г. 

№ 67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Назначение выборов Губернатора 
 Ставропольского края 

1. Выборы Губернатора Ставропольского края назначает 
Дума Ставропольского края. Решение о назначении выборов 
должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее 
чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении вы-
боров подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

2. Днем голосования на выборах Губернатора Ставрополь-
ского края является второе воскресенье сентября года, в кото-
ром истекает срок полномочий Губернатора Ставропольского 
края, а если срок полномочий истекает в год проведения вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации очередного созыва, – день голосо-
вания на указанных выборах, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктами 4 – 6 статьи 10 Федерального закона.

Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть 
назначены выборы Губернатора Ставропольского края, совпа-
дает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим 
ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным 
днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установ-
ленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье 
воскресенье сентября.

3. В соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Ставропольского края срок, на который был 
избран Губернатор Ставропольского края, исчисляется со дня 
его вступления в должность.

4. Если Дума Ставропольского края не назначит выборы 
Губернатора Ставропольского края в срок, установленный ча-
стью 1 настоящей статьи, выборы назначаются избирательной 
комиссией Ставропольского края не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение избирательной комиссии Ставро-
польского края о назначении выборов Губернатора Ставро-
польского края публикуется не позднее чем через семь дней 
со дня истечения установленного частью 1 настоящей статьи 
срока официального опубликования решения о назначении вы-
боров.

5. В случае досрочного прекращения Губернатором Став-
ропольского края исполнения своих полномочий Дума Став-
ропольского края назначает досрочные выборы Губернатора 
Ставропольского края. Досрочные выборы Губернатора Став-
ропольского края проводятся с учетом сроков назначения вы-
боров, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, в бли-
жайшее второе воскресенье сентября после такого досрочно-
го прекращения полномочий, а в год проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации очередного созыва – в день голосования 
на указанных выборах. Решение о назначении досрочных вы-
боров подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

При назначении досрочных выборов Губернатора Ставро-
польского края сроки, указанные в части 1 настоящей статьи, 
а также сроки осуществления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

6. Если избирательная комиссия Ставропольского края не 
назначит в установленный частью 4 настоящей статьи срок вы-
боры Губернатора Ставропольского края либо избирательная 
комиссия Ставропольского края отсутствует и не может быть 
сформирована в порядке, установленном Федеральным зако-
ном, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям 
избирателей, избирательных объединений, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, прокуро-
ра может определить срок, не позднее которого Дума Ставро-
польского края, а в случае ее отсутствия – избирательная ко-
миссия Ставропольского края должна назначить выборы Гу-
бернатора Ставропольского края. При этом суд также вправе 
возложить на Центральную избирательную комиссию Россий-
ской Федерации обязанность сформировать в десятидневный 
срок со дня вступления в силу решения суда временную из-
бирательную комиссию в количестве не более 15 членов ко-

миссии с соблюдением требований к составу избирательной 
комиссии, предусмотренных Федеральным законом, а при от-
сутствии уполномоченного назначить выборы органа – также 
установить срок, в течение которого временная избиратель-
ная комиссия должна назначить выборы. Срок полномочий и 
количество членов временной избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса устанавливаются Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации.»;

2) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Порядок проведения фото- и (или) 
 видеосъемки наблюдателями 
 и представителями средств массовой
 информации в помещении для голосования

1. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представи-
телями средств массовой информации в помещении для голо-
сования проводится с предварительным уведомлением об этом 
председателя, заместителя председателя или секретаря участ-
ковой избирательной комиссии. Фото- и (или) видеосъемка в 
помещении для голосования ведется таким образом, чтобы не 
нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность 
контроля за волеизъявлением избирателя, а также контроля за 
участием гражданина Российской Федерации в выборах. Изо-
бражение избирателя не должно занимать большую часть ка-
дра (экрана).

2. Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, 
предназначенных для заполнения избирательных бюллетеней, 
фото- и (или) видеосъемку заполненных избирательных бюл-
летеней до начала подсчета голосов.

3. При использовании комплексов для электронного голосо-
вания запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результа-
тов волеизъявления избирателя на экране монитора устройства 
для электронного голосования и распечатанного на контроль-
ной ленте малогабаритного печатающего устройства.

4. Фото- и (или) видеосъемка в помещении для голосова-
ния проводится с соблюдением положений статьи 1521 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

5. Фото- и (или) видеосъемка работы членов участковой из-
бирательной комиссии со списком избирателей должна осу-
ществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиден-
циальность персональных данных, которые в нем содержатся.

6. Фото- и (или) видеосъемка наблюдателями и представи-
телями средств массовой информации в помещении для голо-
сования осуществляется с места, определенного председателем 
участковой избирательной комиссии с учетом требований пун-
кта 11 статьи 61, пункта 10 статьи 68 Федерального закона.»;

3) в части 2 статьи 8 слова «Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае» заменить словами «О системе изби-
рательных комиссий в Ставропольском крае»;

4) в части 4 статьи 18 в третьем предложении слова «не позд-
нее чем за 15 дней до дня голосования» исключить;

5) в статье 27:
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Предвыборная агитация в сетевых изданиях начинается 

со дня, следующего за днем представления в избирательную 
комиссию Ставропольского края сведений, указанных в ча-
сти 8 статьи 28 настоящего Закона. Размещение агитацион-
ных материалов в сетевых изданиях прекращается в 16 часов 
по местному времени последнего дня агитационного периода. 
В случае проведения повторного голосования предвыборная 
агитация в сетевых изданиях проводится в агитационный пе-
риод, указанный в части 3 настоящей статьи.»;

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Предвыборная агитация в сетевых изданиях возобнов-
ляется в период, который начинается на третий день после дня 
опубликования решения избирательной комиссии Ставрополь-
ского края о назначении повторного голосования и прекраща-
ется в 16 часов по местному времени последнего дня агитаци-
онного периода, предусмотренного настоящей частью.»;

6) в статье 28:
а) в наименовании слова «на каналах организаций телера-

диовещания и в периодических печатных изданиях» заменить 
словами «в средствах массовой информации»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Негосударственные организации телерадиовещания, ре-

дакции негосударственных периодических печатных изданий, 
редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств 
массовой информации, зарегистрированных не менее чем за 
один год до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов Губернатора Ставропольского 
края, а также редакции негосударственных периодических пе-
чатных изданий, сетевых изданий, учрежденных избиратель-
ными объединениями (в том числе их структурными подраз-
делениями) и зарегистрированных менее чем за один год до 
дня официального опубликования (публикации) решения о на-
значении выборов Губернатора Ставропольского края, вправе 
предоставлять зарегистрированным кандидатам платное эфир-
ное время, платную печатную площадь, услуги по размеще-
нию предвыборных агитационных материалов в сетевых из-
даниях при условии выполнения указанными организациями 
и редакциями требований, предусмотренных частями 7 и 8 на-
стоящей статьи. Иные негосударственные организации теле-
радиовещания, редакции негосударственных периодических 
печатных изданий, редакции сетевых изданий не вправе пре-
доставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время, 
печатную площадь, услуги по размещению предвыборных аги-
тационных материалов в сетевых изданиях.»;

в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае предоставления эфирного времени, печатной 

площади, услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов в сетевых изданиях условия их оплаты должны 
быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, ко-
торым они предоставлены. Это требование не распространя-
ется на редакции периодических печатных изданий, редакции 
сетевых изданий, учрежденных кандидатами, избирательны-
ми объединениями, выдвинувшими кандидатов (в том числе 
их структурными подразделениями). Под периодическим пе-
чатным изданием, сетевым изданием, учрежденным кандида-
том, в настоящем Законе понимается периодическое печатное 
издание, сетевое издание, учрежденное не менее чем за один 
год до начала избирательной кампании гражданином Россий-
ской Федерации, участвующим в выборах Губернатора Став-
ропольского края в качестве кандидата.»;

г) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и 

других условиях оплаты эфирного времени, печатной площа-
ди, услуг по размещению предвыборных агитационных мате-
риалов в сетевых изданиях должны быть опубликованы соот-
ветствующей организацией телерадиовещания, редакцией пе-
риодического печатного издания, редакцией сетевого издания 
независимо от формы собственности не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов Губернатора Ставропольского 
края. Указанные сведения и уведомление о готовности предо-
ставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, пе-
чатную площадь, услуги по размещению предвыборных агита-
ционных материалов в сетевых изданиях в тот же срок долж-
ны быть представлены в избирательную комиссию Ставро-
польского края.»;

д) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Допускается отказ негосударственных, общероссийских 

государственных и муниципальных организаций телерадио-
вещания и периодических печатных изданий, специализиро-
ванных организаций телерадиовещания и периодических пе-
чатных изданий, а также региональных государственных пе-

риодических печатных изданий, выходящих реже одного раза 
в неделю, и сетевых изданий от предоставления эфирного вре-
мени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных 
агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения 
предвыборной агитации. Таким отказом считается непредстав-
ление в избирательную комиссию Ставропольского края уве-
домления, указанного в части 8 настоящей статьи, в установ-
ленный в ней срок.»;

е) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Организации телерадиовещания, редакции периодиче-

ских печатных изданий, редакции сетевых изданий независи-
мо от формы собственности, предоставившие зарегистриро-
ванным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услу-
ги по размещению предвыборных агитационных материалов в 
сетевых изданиях, обязаны вести отдельный учет их объема 
и стоимости в соответствии с формами и порядком ведения 
такого учета, которые установлены избирательной комисси-
ей Ставропольского края. Данные этого учета не позднее чем 
через 10 дней со дня голосования должны быть представлены 
в избирательную комиссию Ставропольского края.»;

ж) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Организации телерадиовещания, редакции периодиче-

ских печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоста-
вившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, пе-
чатную площадь, услуги по размещению предвыборных аги-
тационных материалов в сетевых изданиях, по запросам из-
бирательной комиссии Ставропольского края обязаны пред-
ставлять документы, подтверждающие согласие зарегистри-
рованного кандидата, его уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам на выполнение платных работ и ока-
зание платных услуг.»;

з) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление эфирного времени, печатной площади, 

услуг по размещению предвыборных агитационных материа-
лов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агита-
ции осуществляется в соответствии с договором, заключен-
ным в письменной форме между организацией телерадиове-
щания, редакцией периодического печатного издания, редак-
цией сетевого издания и кандидатом до предоставления ука-
занных эфирного времени, печатной площади, услуг по раз-
мещению предвыборных агитационных материалов в сетевых 
изданиях.»;

7) в части 1 статьи 30 слова «, одинаковое место на полосе, 
одинаковый размер шрифта» исключить;

8) в статье 34:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Объем средств, выделенных в соответствии с частью 

1 настоящей статьи, не может быть меньше суммы, содержа-
щейся в отчете избирательной комиссии Ставропольского края 
о расходовании средств при подготовке и проведении преды-
дущих выборов Губернатора Ставропольского края (с учетом 
уровня инфляции, установленного федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответствующий финансовый год, на-
чиная со следующего года после проведения предыдущих вы-
боров Губернатора Ставропольского края).»;

б) часть 91 признать утратившей силу;
9) статью 41 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. При оборудовании помещения для голосования долж-

ны быть обеспечены условия, установленные пунктом 12 ста-
тьи 61 Федерального закона.».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
14 марта 2016 г.
№ 25-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского 

края «О транспортном налоге»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в статью 5 Закона Ставропольского края «О транспортном 
налоге» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
25 февраля 2016 года
№ 2449-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 
Закона Ставропольского края 

«О транспортном налоге» 
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 27 ноя-

бря 2002 г. № 52-кз «О транспортном налоге» следующие из-
менения: 

1) в части первой: 
а) дополнить новым абзацем восьмым следующего содер-

жания: 
«граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных веществ в реку Теча, категории ко-
торых установлены Федеральным законом «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча»;»;

б) дополнить новым абзацем девятым следующего содер-
жания: 

«граждане, подвергшиеся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне, категории которых установлены Федеральным законом 
«О  социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»;»;

2) в части четвертой слово «седьмом» заменить словом «де-
вятом», слово «одиннадцатом» заменить словом «тринадца-
том».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
14 марта 2016 г.
№ 26-кз


