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Цена 10 рублей

зерк а ло дня
эпизод
НА СТАрТе СТроИТельСТВА
Завершена основная часть работ, предшествующих непосредственному строительству нового корпуса краевого онкодиспансера, сообщили в минстрое региона. В частности, уже закончились инженерные изыскания и проектирование объекта, что потребовало около 100 миллионов рублей из
бюджета Ставрополья. Корпус предполагается возвести за счет федеральных средств.
По расчетам, на проведение строительномонтажных работ, а также оснащение специализированным оборудованием может
потребоваться свыше 5 миллиардов рублей.
По словам министра строительства и архитектуры края а. Когарлыцкого, новый корпус
вместит два поликлинических отделения на
600 посещений в смену, стационар круглосуточного пребывания на 376 коек и дневной
стационар на 10 коек. Кроме того в проекте значатся семь хирургических отделений,
отделение радионуклидной терапии, гематологическое отделение, блок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и
отделения анестезиологии и реанимации. В
свою очередь, операционное отделение будет состоять из 15 опербоксов. Как мы уже
сообщали, ранее на федеральный уровень с
инициативой строительства нового корпуса
вышел губернатор края Владимир Владимиров. Таким образом будет усилен действующий в Ставрополе краевой онкодиспансер.
Ю. ПлАТоНоВА.

в рабочем режиме

Мотоблогер
и инспекторполиглот

«Школьная» пятилетка
Губернатор Владимир Владимиров в рамках рабочей поездки по Петровскому
городскому округу посетил среднюю школу № 11 в селе Константиновском.

Общение иностранной путешественницы и ставропольского инспектора ГИБДД, запечатленное
на видео, стало бестселлером последних дней.

Э

УчёбА ЗАКоНчИТСя В АВгУСТе
Вчера в Пятигорске стартовала серия обучающих семинаров для секретарей участковых избирательных комиссий андроповского и Предгорного районов, Георгиевского,
Кировского и Минераловодского городских
округов, городов Ессентуки, Железноводска,
Кисловодска, Лермонтова и Пятигорска. Наряду с юридическими тонкостями работы по
подготовке и проведению выборов губернатора и в органы местного самоуправления,
которые пройдут 8 сентября, организаторы
избирательного процесса получают знания и
по технологиям делового общения, анализу
конфликтных ситуаций на разных этапах избирательной кампании и профилактике конфликтов. Подобные зональные обучающие
семинары крайизбирком будет проводить
до конца августа. Обучение пройдут свыше
2600 организаторов выборов.
л. КоВАлеВСКАя.

ВПлАВь череЗ боСфор
В Стамбуле состоялся XXXI Международный
межконтинентальный заплыв через пролив
Босфор - Samsung Bosphorus Cross. На этот
раз в нем приняли участие почти 2,5 тысячи человек из 60 стран мира. Среди участников заплыва ставрополец андрей Баннов.
Преодолеть пролив Босфор ему удалось за
1 час 13 минут 57 секунд.
л. НИКолАеВА.

Н

а
стационарном
посту
ГИБДД 18 июля сотрудник
ДПС остановил голландского байкера Itchy Boots и на
двух языках - французском
и английском - попросил предъявить водительское удостоверение. С документами у девушки все
было в порядке, и она продолжила
путь, который будет счастливым,
как и пожелал ей страж дорог. Об

горожАН СПроСИлИ
о блАгоУСТройСТВе
В администрации Ставрополя прошло рабочее совещание по вопросам подготовки
к реализации проектов благоустройства в
2020 году. В ходе голосования за различные проекты, основанные на местных инициативах, по мнению жителей краевого центра, лидируют программы благоустройства
прилегающей территории у Дома культуры
«Ставрополец», устройство пешеходного
спуска к Комсомольскому озеру от улицы
Дзержинского, благоустройство территории в районе природного родника по улице
Пригородной, обустройство сквера «Дубовая роща» в районе жилого комплекса «Шоколад» и еще ряд проектов.
А. фролоВ.

этом случае она рассказала в своем популярном видеоблоге.
Так героем ролика и дня стал инспектор отдела ГИБДД по апанасенковскому району александр Лега, который служит три года и дежурит на стационарном посту на федеральной трассе астрахань - Элиста - Ставрополь. Здесь проезжает много иностранных туристов, чаще всего из Европы, знание языков

Ещё 15 сертификатов
Уже на финишной прямой решение жилищного вопроса
ставропольцев, чьи дома сильно пострадали в мае 2017
года от разрушительного паводка, который был признан
сильнейшим в крае за последние полвека. Необходимую
помощь получат еще 15 семей.

Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, объявлено
о проведении X Всероссийского конкурса
журналистских работ «В фокусе - детство»,
посвященного решению проблем семейного и детского неблагополучия. Министерством труда и социальной защиты населения края образован организационный комитет по подготовке и проведению регионального тура этого конкурса. Принимаются материалы, размещенные в региональных и муниципальных средствах массовой
информации. Соответствующее распоряжение и положение о конкурсе размещены на
официальном сайте министерства.
А. рУСАНоВ.

алексей Васильевич и Евдокия Георгиевна
Песчаные из станицы Боргустанской Предгорного района скоро отметят 55-летие совместной жизни. История семьи начиналась
в 60-е годы прошлого века. Секретом семейного долголетия супруги считают не только
взаимные трепетные чувства, которые с годами все больше крепнут, но и доброе, уважительное отношение друг к другу. а самым
большим достижением семьи Песчаные считают своих детей, которых у них четверо, а
также семерых внуков и четверых правнуков.
Накануне своей изумрудной свадьбы семья
Песчаных искренне уверена, что прожить
вместе долгую жизнь - это великий дар, это
великий труд и большое счастье.
А. фролоВ.

ПеСоК ВмеСТо чАя
В полицию Ставрополя обратился житель города. Он рассказал, что заказал на
одном из интернет-сайтов по небольшой цене крупную партию гриба чага и чайной продукции. Из предосторожности он попросил
прислать ему номер отслеживания посылки,
после чего перевел продавцу более 30 тысяч рублей. Но вместо гриба и чая покупатель получил 189 килограммов... песка. Сотрудники угрозыска вычислили и задержали злоумышленника - 31-летнего жителя Михайловска. Он во всем признался. Товара у
него никогда не было. Желая заработать, он
решил найти легковерных и отправил посылки с обычным песком. Возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Полицейские предполагают, что злоумышленник
уже совершал аналогичные преступления на
территории Ставропольского края, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по СК.
В. АлеКСАНдроВА.

В. АлеКСАНдроВА.
Фото: YouTube.

хорошая новость

В фоКУСе - деТСТВо

ВелИКИй ТрУд И
большое СчАСТье

жизненно необходимо. Сотрудники
ГИБДД по апанасенковскому району с благословения начальства изучают нужные фразы на трех из них английском, немецком и французском - раз в неделю на занятиях по
служебной подготовке, рассказали
в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Н

• Село Левокумка, май 2017 года. Фото из архива «СП».

аПОМНИМ, что стихия тогда обрушилась на Минераловодский, Георгиевский,
Петровский, Советский горокруга, а также андроповский, Кочубеевский и Буденнов-

ский районы. К настоящему времени большинство тех, кто обратился с заявлениями на получение государственных сертификатов, уже приобрели с их помощью новое жилье.

Однако без сертификатов до
нынешнего времени оставались
несколько десятков семей, в силу действующих законодательных
норм вынужденных подтверждать
право на помощь государства в
судебном порядке. Как уточнили в краевом министерстве ЖКХ,
основная часть семей из этого
списка – жители Минераловодского городского округа. Стало известно, что накануне глава
Правительства России Д. Медведев подписал распоряжение о выделении очередной партии государственных жилищных сертификатов. Как уже было сказано, они
предназначены 15 семьям. В скором времени документы поступят в край.
По словам министра ЖКХ Ставрополья Р. Марченко, в очереди
на получение сертификатов еще
остаются 22 семьи. Однако и по
ним вопрос решается. Так, девять комплектов документов находятся на согласовании в Минфине РФ. Документы еще четырех
семей вскоре будут направлены в
Москву. По остальным продолжается работа на уровне региона.
В целом же ставропольцам,
пострадавшим от паводка в мае
2017 года, выдано 413 сертификатов, по 336 из них уже куплено
новое жилье.
Ю. ПлАТоНоВА.

антитеррор

РасПлаТа
Сотрудники УфСб россии по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба
ведомства, задокументировали и пресекли противоправную деятельность
жителей Ставропольского края Тимура
отегенова (сейчас ему 46 лет) и Арсламби
Ачетырова (ему 48 лет). отегенов уроженец села Иргаклы Степновского
района, Ачетыров родом из села
Тукуй-мектеб Нефтекумского района.

о

ТЕГЕНОВа и ачетырова нашли и задержали
сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю. Главным следственным управлением Следственного комитета России по
Северо-Кавказскому федеральному округу
в отношении них было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ - бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь военнослужащих.
а отвечать им пришлось за участие в событиях двадцатилетней давности. В середине июля
1999 года арсламби ачетыров и Тимур Отегенов
добровольно вступили в состав банды Басаева и
Хаттаба. Оба прошли подготовку в лагерях боевиков «Талибан» и «Военка» на территории чеченской Республики. Оба причастны к посягательству на жизнь военнослужащих Министерства
обороны РФ: участвовали в составе банд Хат-

таба и Басаева в нападении на Ботлихский район Дагестана в августе 1999 года. Тогда около
тысячи боевиков открыли массированный огонь
по военным, которые обеспечивали в районе общественную безопасность и наведение конституционного порядка. Бандиты убили 33 человека, 34 человека получили ранения. Лишь пятеро
военнослужащих не пострадали в ходе обстрела, однако, как уточнила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, перед отправлением уголовного дела в
суд со ссылкой на результаты следствия, произошло это «по не зависящим от участников банды обстоятельствам».
19 июля 2019 года Верховный суд Республики
Дагестан признал Тимура Отегенова и арсламби
ачетырова виновными в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих и приговорил каждого к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
По данным Следственного комитета России, за
20 лет - с 1999 по 2019 год - за нападение на Дагестан уже осуждены и приговорены к срокам от
3 до 15 лет лишения свободы более 72 боевиков.
В отношении семи боевиков, в том числе Басаева,
дело прекращено в связи с их смертью, 28 человек
объявлены в федеральный и международный розыск. Еще трое участников нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана летом 1999
года находятся под следствием, устанавливаются
их роль и действия в составе банды.
И. ИВАНоВ.

ТО самая большая сельская школа. Здесь учатся более 500 школьников. Здания, в которых находится учебное заведение, построены почти 50 лет назад. В рамках краевой программы «Школьные окна» полностью
заменены оконные блоки. В 2015
году отремонтирован спортзал,
в 2017-м обновлена кровля здания начальной школы.
Полным ходом идет капитальный ремонт первого этажа
основного здания. В настоящее
время уже ведется внутренняя
отделка. В рамках краевой программы развития образования
благоустраивается пришкольная территория. К началу учеб-

ного года эти работы планируется завершить.
Глава края подчеркнул, что за
пять лет на Ставрополье будет
реализована программа ликвидации аварийности школ. Это
значит, что школы, признанные
аварийными, будут отремонтированы в первую очередь. Поставлена задача постепенно
уходить от обучения в две смены. Для этого, по словам Владимира Владимирова, будут
использоваться возможности
и краевых, и федеральных программ. Министерству образования СК губернатор поручил разработать трехлетнюю программу укрепления материальнотехнической базы школьных ка-

бинетов физики, химии и информатики.
Интересовался Владимир Владимиров также ситуацией в участковой больнице Константиновского, построенной в 1970 году и ни
разу капитально не ремонтировавшейся. В рамках социального
партнерства с одним из сельхозпредприятий округа здесь начали
ремонт первого этажа.
По словам Владимира Владимирова, на продолжение комплексного ремонта будут выделены средства из краевого бюджета. В перечень будущих работ войдет ремонт фасада и кровли, помещений второго этажа. Больница будет оснащена современным
медицинским оборудованием, новой мебелью, территория благоустроена. чтобы все это стало реальностью, губернатор поручил
разработать всю необходимую
проектно-сметную документацию до конца этого года.
В Светлограде глава Ставрополья проинспектировал ход работ по благоустройству площади 50 лет Октября. В рамках программы по формированию комфортной городской среды здесь
будет уложена брусчатка, обновлен асфальт, выполнено озеленение. Новые светильники и скамейки дополнят преобразившийся облик территории. Будут также отремонтированы фонтан, пешеходные
зоны. Всего на это запланировано
потратить около 110 млн рублей.
л. КоВАлеВСКАя.
Фото пресс-службы губернатора.
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Коллегия ГУ МВД:
краю доверяют
В главном управлении мВд россии по Ставропольскому
краю прошло заседание коллегии по итогам деятельности
органов внутренних дел региона за шесть месяцев 2019 года.

З

аСЕДаНИЕ коллегии проводилось в течение двух
дней. В первый день прошли круглые столы по отдельным направлениям деятельности. а в заключительном
заседании под председательством генерал-лейтенанта полиции александра Олдака приняли
участие руководители территориальных органов МВД России и
подразделений краевого главка.
В заседании коллегии принял
участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он поблагодарил ставропольских полицейских за службу, обеспечение безопасности
граждан, отметив особо работу
полицейских во время проведения многочисленных массовых
мероприятий. Он отметил также, что за первое полугодие для
участия в событиях всероссийского и международного уровней
в край приезжало более миллиона человек.

- Ответственность за их безопасность лежала на ваших плечах. Благодаря вам краю доверяют проведение новых масштабных мероприятий, - подчеркнул
Владимир Владимиров.
С основным докладом выступил начальник штаба главного
управления полковник внутренней службы Виталий Лубенченко. Он констатировал, что с начала года сотрудники органов
внутренних дел раскрыли более восьми тысяч преступлений.
Следователи и дознаватели ведомства за это время направили
в суд около шести тысяч уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 63 килограммов
наркотиков, пресечено более
350 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. Полицейские задокументировали
свыше 1300 экономических преступлений в сфере финансовокредитных отношений, строительства и потребительского

рынка и других. Задержано более 500 человек, находящихся в
розыске.
На коллегии были проанализированы итоги работы по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также вовлечения их в противоправные деяния (за шесть месяцев к административной ответственности
привлечено более 4600 родителей и законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних); состояние аварийности на дорогах
(в отношении более 1600 водителей возбуждены дела об административном правонарушении за
управление транспортным средством в состоянии опьянения) и
рассмотрены другие вопросы.
Также заслушаны доклады руководителей подразделений главного управления и начальников
территориальных органов внутренних дел, сообщает прессслужба ведомства.
александр Олдак определил
для личного состава приоритетные задачи, обозначил ряд направлений, по которым необходимо принять управленческие
решения и усилить профилактические меры.
В. АлеКСАНдроВА.

экология

Пират из Татарки
О зловонных ручьях ярко-розового цвета, которые вдруг потекли по улицам
села Татарка Шпаковского района, на прошлой неделе все Ставрополье узнало благодаря размещенным в интернете видеороликам местных жителей.

о

чЕВИДНО, что история обещает быть долгоиграющей. Местный предприниматель, уличенный в сбросе отходов производства и
уже оштрафованный на 20 тысяч
рублей за порчу земель, оказался злостным нарушителем практически по всем фронтам. Помимо краевых властей его работой
в связи с инцидентом сейчас интересуются правоохранительные
органы.
На данный момент известно следующее. Компания «алГопласт» (ИП алексеев а.В.), из-под
забора которой и потекла розовая жидкость в огороды домов
по соседству, уже несколько лет
специализируется на выпуске полиэтиленовых пакетов, мешков и
пленки. Эту деятельность иначе,
как пиратской, назвать сложно. В
частности, по итогам внеплановой проверки специалисты минприроды Ставрополья выяснили, что предприятие не состоит
на экологическом учете, не обременяет себя не только соблюдением экологических требований, но и платежами за негативное воздействие на окружающую
среду, скрывает информацию о
своей работе и не отчитывается

перед налоговиками… И даже
это далеко не все эпизоды. Губернатор Владимир Владимиров
потребовал разобраться в ситуации досконально и довести ее
до логического конца. В ближайшее время предстоит выяснить
точный состав попавших в почву
отходов и как долго они туда сливались (этим сейчас занята специализированная лаборатория),
определить степень нанесенного ущерба, а также узнать точки
сбыта неоднозначной продукции.
Между тем поводов для паники у населения нет, ситуация
находится под контролем, заверил министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды края андрей Хлопянов.
Фактов попадания вредных веществ в питьевую воду, на что
было обращено первостепенное внимание, не зафиксировано. Предпринимателю-«пирату»
выдано предписание рекультивировать земельный участок с
последующим недопущением
сброса жидких отходов в почву.
И в Татарке уже начаты необходимые работы. Так, установлено, что при попадании вредных
веществ значительно ухудшилось состояние почвы на площа-

ди примерно в четыре квадратных метра. На этом участке в понедельник была произведена выемка верхнего слоя грунта, а взамен привезена чистая земля.
Подобное происходит на
Ставрополье впервые, и остается много вопросов к местной
власти, констатировал на совещании по экологической ситуации в селе Татарка первый зампред правительства края Николай Великдань. «Штраф в 20
тысяч – это капля в море, речь
идет о здоровье людей, и прощать такие вещи нельзя, – подчеркнул он. – Хочу поблагодарить земляков, которые проявили активную гражданскую позицию и своевременно забили тревогу». Н. Великдань добавил, что
правительством края поставлена задача полностью разобраться в ситуации. Губернатору Владимиру Владимирову в ежедневном режиме докладывается о ходе расследования и принимаемых мерах. Также к ходу расследования для принятия совместных мер подключаются правоохранительные структуры и налоговые органы.
Ю. ЮТКИНА.
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общество
Идея проекта «Дипломатия
под парусами» родилась
из общения с заслуженным
мастером спорта сссР,
заслуженным тренером
сссР и России,
первым чемпионом мира
по спортивной акробатике,
почетным гражданином
городов светлограда
и ставрополя, писателем
и философом
В.А. скакуном.

В

осемь лет назад, во время
традиционной поездки в родной ставрополь, я пришел на
«Философские посиделки»,
где Василий Александрович
читал свои книги и размышлял о будущем России с теми, кто разделяет его взгляды на жизнь и задумывается о вечных ценностях: Любви, Доброте, Чести и Достоинстве.
Позже мы с ним много говорили о
том, что необходимо сделать для
того, чтобы люди из разных стран
получали больше объективной информации о России. Народная дипломатия – вот ключ к переходу к
многополярному миру, взаимопониманию между странами.
Выступая в мИД России, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что образ России злонамеренно искажается некоторыми зарубежными смИ, они не отражают истинного облика нашего государства, его народа и его культуры.
При этом президент подчеркнул:
«Приоритетное значение приобретают грамотное использование механизмов «мягкой силы», укрепление позиций русского языка, активное продвижение положительного
имиджа Российской Федерации за
рубежом, а также умение органично
встроиться в глобальные информационные потоки».
Это как раз о проекте «Дипломатия под парусами», главная цель
которого - подготовка послов доброй воли, народных дипломатов
для
просвещения российского
гражданского общества. В быстро
меняющемся мире перед высшей
школой стоит ответственная задача
подготовить и выпустить в свет лидеров, способных творчески мыслить, быстро принимать правильные решения, нести за них личную
ответственность и быть готовыми
повести за собой тех, кто любит
отечество.
В ХХ веке послом доброй воли
стала 10-летняя саманта смит, которая в письме к Генеральному секретарю ЦК КПсс Ю.В. Андропову задала вопрос: «Будет ли вой-

Дипломатические
паруса «Крузенштерна»
на между сссР и сША?». Посетив
в 1983 году по инициативе мИД
сссР нашу страну, она сказала,
что публичная народная дипломатия не имеет возрастных ограничений. Как известно, перед вылетом
обратно из москвы в сША девочка крикнула журналистам: «Будем
жить!». И оказалась права. По сути, эта девочка стала не только послом доброй воли, но и народным
дипломатом. саманта смит сумела
в дружеском рукопожатии соединить руки лидеров двух сверхдержав. Зарубежные смИ по праву назвали саманту «голубем мира». ее
пример демонстрирует, что порой
простые люди в международных отношениях способны сделать больше, чем профессионалы.
Проект «Дипломатия под парусами» будет осуществлять благотворительные акции «Гражданские
права» совместно с соотечественниками, проживающими в европейских странах, и зарубежными правозащитными институтами в формате сотрудничества и взаимопонимания. Это очень важно для становления гражданского сообщества.
ученые, писатели, врачи, педагоги, актив гражданского общества
способны эффективно решать государственные задачи, улучшить
работу институтов законодательной и исполнительной власти. В
2013 году в ходе прямой линии с
президентом В.В. Путин сказал:
«Духовное единство народа и моральные ценности - такой же фактор развития, как и политическая
и экономическая стабильность».
Владимир Владимирович подчеркнул, что гражданское общество
лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные
задачи, когда у него есть общая
система ценностей и нравственных ориентиров.
В 2014 году во время зимних
олимпийских игр в сочи я как полномочный представитель Ассоциации российских дипломатов мИД
России обратился к капитану парусника «Крузенштерн» м.В. Новикову, ректору КГту В.А. Волкогону, ректору Дипломатической академии мИД России е.П. Бажанову, чрезвычайным и полномочным
послам, заслуженным работникам

На правах рекламы

мИД сссР П.с. Акопову, о.Г. Пересыпкину, А.Н. Панову, Н.К. тихомирову, депутатам ГД РФ с.е. Нарышкину , с.В. Железняку, к сенаторам совета Федерации с.В. Белоусову, Ф.А. Клинцевичу, к общественным организациям России
с просьбой поддержать мою инициативу совершить морской поход с группой молодых бизнесменов, врачей, педагогов и студентов из российских вузов (мГИмо,
ДА мИД РФ, мГу им. м.В. Ломоносова, сКФу, КГту) под парусами «Крузенштерна» с дипломатической миссией «Будем жить». Эту
поддержку я получил и, засучив рукава, с оргкомитетом проекта принялся за работу.
Был определен возраст конкурсантов, формат дипломатических
эссе, фото-, видеорепортажи, публичные дебаты конкурсантов в
номинациях «Народный дипломат
России». Победители в пяти конкурсных дисциплинах должны будут пройти еще и дополнительное
дипломатическое обучение в рамках спецкурса «менеджмент международных связей» в Дипломатической академии мИД России.
Профессорско-преподавательский
состав академии – ученые, чрезвычайные и полномочные послы,
генеральные консулы, служившие в
разных странах, станут наставниками народных дипломатов и, в свою
очередь, участниками медиапроекта «Дипломатия под парусами».
Планируется морской дипломатический поход на «Крузенштерне» с экипажем в 30 человек, курсантами-практикантами
(110 человек из морских вузов РФ )
и 20 конкурсантами, владеющими
современными инновационными
цифровыми программами, знани-

• В. Лагутин рассказывает о проекте «Дипломатия под парусами»
воспитанникам Ставропольского президентского кадетского училища.

ями географии и иностранных языков. участники получат дипломатическую практику при встречах с послами в зарубежных и российских
посольствах. Команда «отдать концы» капитана «Крузенштерна» прозвучит в торжественной обстановке в порту санкт-Петербурга в сентябре 2020 года. участники проекта с верой в отечество проследуют по маршруту акватории Балтийского, северного, Адриатического,
средиземного, Черного морей и Атлантического океана со швартовкой
в портах европейских городов. Завершится дипломатическая миссия
послов доброй воли в олимпийском
городе сочи. В программе похода приемы в европейских университетах, общественных правозащитных
организациях, школах, зарубежных
и российских посольствах или ген-

консульствах тех стран, которые будут включены в карту маршрута.
В каждом европейском городе будут запланированы встречи с
зарубежными соотечественниками и лидерами общественных организаций, объединенных общими идеями и подходами к развитию народной дипломатии и международного правопорядка и сотрудничества. участниками проекта будут показаны видеофильмы по
программе «Будем жить», организованы круглые столы с дебатами
на тему «Русский мир». Для гостей
состоятся выступления артистов
песни и танца ансамбля «ставрополье». Каждый участник будет работать по своей программе народной
дипломатии «Будем жить» на иностранном языке и отправлять событийные информационные мате-

проблемы апк

Э

За счет чего сегодня люди выживают на селе,
не уезжая в города в поисках лучшей доли?
Как правило, такое случается там, где создаются
достойные условия жизни, чтобы жителям глубинки
было комфортно жить и созидать на земле.

• Ландшафтным дизайном в селе Сотниковском никого не удивишь.

ледовый каток с искусственным покрытием, стадион, который является одним из лучших в крае. Гордость сельхозпредприятия - медицинский центр, получивший лицензирование на 11 видов медицинской деятельности. создано
19 новых рабочих мест. Хозяйство
участвует в обновлении и ремонте
многих социальных объектов села.
так, завершена реконструкция храма Николая Чудотворца, здания медицинского центра, местной школы. Проводится благоустройство
территории, прилегающей к спортивному комплексу, – парковой зоны.
«Гигант» активно участвует в нескольких краевых государственных программах, получая помощь
по различным направлениям. Как
рассказал председатель хозяйства
Александр Ворожко, за два последних года объем государственной
поддержки сПКК «Гигант» в рамках
госпрограммы по развитию сельского хозяйства превысил 87 миллионов рублей. А непосредственно
по подпрограмме «устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» за пять лет жилищные
условия улучшили четыре молодые
семьи села сотниковского.
Во время своей рабочей поездки в Благодарненский городской
округ первый заместитель председателя правительства сК Николай Великдань побывал на многих
объектах социалки села, отметив

роль местного сельхозпредприятия в создании комфортного климата для жизни здешних крестьян и
всех жителей сотниковского.
- Подпрограмма «устойчивое
развитие сельских территорий» государственной программы ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» успешно реализуется на ставрополье начиная с 2014
года, - говорит первый зампредседателя ПсК. - основные ее направления - улучшение жилищных условий, развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских
поселений. За пять лет доступным
жильем в сельской местности обеспечено 746 семей, из которых более полутысячи - молодые. Приобретено и построено почти 65
тысяч квадратных метров жилья.
Введено в эксплуатацию более полусотни километров разводящих
сетей газоснабжения и 137 километров водных артерий. созданы
24 спортивные площадки общей
площадью более 18 тысяч квадратных метров. Завершено строительство средней школы в поселке санамер Предгорного района, которая
радушно открыла свои двери для
275 девчонок и мальчишек. Кроме
того в рамках подпрограммы проложены две автомобильные дороги
в труновском и степновском районах. ежегодный бюджет программы для края в среднем 300 миллионов рублей. А за весь период реализации программы по устойчивому развитию сельских территорий
с 2014 по 2018 год освоено более

Владимир лагутин.
Советник сенатора Совета
Федерации российской
Федерации, руководитель
Благотворительного фонда
ветеранов разведки
и дипломатической службы
«Честь и достоинство»
по ЮФО и СКФО.

в прокуратуре края

Кому на селе жить хорошо

ту миссию отчасти призвана выполнять подпрограмма
«устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы ставропольского края «Развитие сельского хозяйства». о том, насколько успешно она реализуется на
местах, решил воочию убедиться
первый заместитель председателя
правительства сК Николай Великдань, побывавший с рабочей поездкой в Благодарненском городском округе. одно из показательных в этом плане - сПКК «Гигант»,
на протяжении более десяти лет
входящее в рейтинг 300 наиболее
крупных и эффективных сельскохозяйственных организаций России. среднемесячная заработная
плата по итогам года здесь составила более 28,5 тысячи рублей. В
коллективе трудятся 454 человека.
Это бюджетообразующее предприятие села сотниковского. В колхозе
работает современная пекарня, где
выпекается более 40 наименований продукции. Вкладываются немалые средства в развитие производства. так, введено в строй капитальное хранилище зерна, вмещающее более 40 тысяч тонн урожая.
общая же вместимость всех зернохранилищ колхоза достигает 110
тысяч тонн продукции растениеводства. Запущен мясной убойный цех, оснащенный современным оборудованием. В сПК колхозе «Гигант» созданы все условия
не только для безопасного, но и для
комфортного труда.
Вместе с тем предприятие стремится вкладывать инвестиции и непосредственно в самого человека,
улучшая социально-бытовые условия жизни не только своих работников, но и всех жителей села. так,
с 2014 по 2018 год объем инвестиций в социальную инфраструктуру сотниковского превысил 108
миллионов рублей. Визитной карточкой предприятия стали социальные программы. Некоторые из
них, такие как выплата стипендий
детям колхозников, которые в школе учатся на «отлично», действуют
на протяжении десятка лет. с прошлого года, к примеру, утверждены три именные стипендии размером 3000 рублей в месяц, а также
по 2000 рублей в месяц за отличную учебу. уже традицией стали и
выплаты единовременной помощи семьям, в которых родился ребенок, парам, отметившим золотую
свадьбу, а также юбилярам. условиям жизни здесь может позавидовать любой горожанин. В колхозе работают спортивный комплекс,

риалы в российские и зарубежные
смИ. Делегация из ставропольского края будет самая большая. В
сентябре руководство оргкомитета проекта в лице генерала армии
А.И. Николаева будет обсуждать
морской дипломатический поход
народных дипломатов с представителями краевой власти, в частности, заместителем председателя
правительства сК И.В. Кувалдиной.
у нашего проекта есть исторические корни. В 1817 году была осуществлена морская экспедиция на
бриге «Феникс». 20 мая на его борт
поднялись 12 лучших воспитанников морского кадетского корпуса.
сегодня мы знаем этих воспитанников как известных исторических
личностей, заслуживших славу отечеству на военной и гражданской
службе. Это адмирал Павел Нахимов, блестящий морской офицер,
под командованием которого русские моряки неоднократно побеждали превосходящего по численности противника. Владимир Даль автор знаменитого толкового словаря, подобный которому, по современным меркам, нелегко составить даже целому научному институту. Дмитрий Завалишин - участник кругосветного плавания в 1822 1824 годах под командованием известного русского флотоводца адмирала михаила Лазарева. В этом
замечательном списке также герои Наваринского морского сражения 1827 года Иван Бутинёв, Александр Рыкачёв, Пётр Новосильский
и другие морские офицеры, мичманы, матросы.
Под парусами «Феникса» в европу ушли юноши, которые спустя
время превратились в государственных мужей России. миру удалось продемонстрировать, кто они
– русские люди, сумевшие победить Наполеона. Главное достижение похода - из неопытных юнг выросли духовные лидеры державы.
Проект «Дипломатия под парусами» начал свою работу в олимпийском городе сочи в 2014 году.
Был уже решен вопрос финансирования - из Фонда В.о. Потанина. Как
известно, в том же году парламент
Крымского полуострова и крымчане в ходе открытого референдума
проголосовали за присоединение
Крыма к Российской Федерации.

Проект был приостановлен из-за
реакции Запада на это событие.
мне как автору проекта «Дипломатия под парусами» хочется, чтобы морской дипломатический поход с миссией послов доброй воли
по программе «Будем жить» стал не
только аналогом морского похода
брига «Феникс», но смог бы помочь
современным Нахимовым, Далям,
Бутинёвым, Рыкачёвым проявить
свой талант во славу великой России, сформировать в глазах прогрессивной мировой общественности запоминающийся образ элиты народной дипломатии. В течение пяти лет оргкомитетом проекта был проведен скрупулезный отбор кандидатов. К участию в проекте приглашены умные, эрудированные, честные люди, реальные лидеры России.
Главные задачи морского похода
- демонстрация нравственной миссии народных дипломатов и искренней человеческой дружбы, создание
сообщества журналистов - народных дипломатов, ученых - народных
дипломатов. Вот эти русские люди
во время большого морского путешествия будут представлять великую Россию. уверен, что морской
дипломатический поход послов доброй воли, народных дипломатов с
дипломатической миссией «Будем
жить» сможет зажечь в сердцах людей со всего света огонь созидания и
добра, сформировать дипломатическую элиту нового поколения.
сегодня народная дипломатия обладает реальной силой. В
этом походе народная дипломатия
должна наглядно продемонстрировать лучшие человеческие качества
людей мира, те вечные общечеловеческие ценности, которые нам
завещали наши отцы и деды. Это
станет мощным гарантом улучшения и дальнейшего развития официальных межгосударственных отношений.
только осознание исторической
значимости своей страны и ее народа способно рождать истинных
героев нашего времени. России
нужны разумные общегражданские
инициативы, которые защитят русский мир от финансового порабощения и национального самоунижения. «Дипломатия под парусами» должна жить и творить свою
историю создания элиты России.
Как говорят моряки: «семь футов
под килем!».

1,7 миллиарда рублей. В том числе за счет средств краевого бюджета – свыше 607 миллионов рублей.
На встрече с местными жителями сотниковского Николай Великдань ответил на вопросы, которые
в том числе были связаны с возможностью улучшения квартирного вопроса за счет предоставляемых государственных бонусов. он
напомнил, что улучшение жилищных условий происходит путем предоставления селянам, в том числе
молодым семьям, социальных выплат на строительство или приобретение жилья в сельской местности. Размер выплаты составляет
70 процентов от социальной нормы. Это в среднем 800 тысяч рублей на семью из трех человек.
содействие развитию инфраструктуры глубинки осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований края на строительство объектов газо- и водоснабжения, спортивных площадок, автомобильных дорог. объем такой
субсидии составляет до 95 процентов от стоимости строительных работ. По прогнозам, в нынешнем году доступным жильем будут обеспечены 250 сельских семей, должен быть построен 21 объект социальной и инженерной инфраструктуры. В том числе три по газификации, четыре по водоснабжению,
а также 13 спортивных площадок и
одна автомобильная дорога в степновском районе протяженностью
семь километров.
На следующий год в рамках программы комплексного развития
сельских территорий ставрополье заявило десять объектов инженерной инфраструктуры и шестнадцать по благоустройству территорий. мероприятия по компенсации части затрат на обучение работников – одно из новых направлений программы, уже заявили десять организаций, а также на улучшение жилищных условий - 159 семей. Предположительно объем запрашиваемой субсидии в следующем году составит 427 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета около 402 миллионов и краевого – более 25 миллионов рублей. В настоящее время министерство сельского хозяйства России изучает представленный ставропольем пакет документов для принятия окончательного
решения и утверждения финансовых траншей для этих целей.
татьяна СлиПЧЕнКО.
Фото Дмитрия степанова.

на контроле зарплата,
ЖКХ и коррупция
В Ставрополе прошло расширенное заседание коллегии
прокуратуры края, посвященное подведению итогов деятель
ности регионального «ока государева» за первое полугодие.

В

Нем приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, Главный федеральный
инспектор по сК сергей
ушаков, и. о. губернатора ставропольского края Иван Ковалёв,
и. о. председателя Думы края
Дмитрий судавцов, а также уполномоченный по правам человека
в сК Николай Лисинский, и. о. заместителя председателя краевого суда Виталий Песоцкий.
Прокурор сК Анатолий Богданчиков отметил в докладе, что
в первые шесть месяцев года надзорное ведомство уделяло осо-

бое внимание вопросам трудового законодательства и конкретно ликвидации задолженности по заработной плате. Было пресечено
более 4,5 тысячи нарушений закона, восстановлены права свыше
трех тысяч сотрудников различных предприятий, общая сумма
погашенной задолженности составила более 77 миллионов рублей. Не менее пристальное внимание уделялось вопросам ЖКХ.
мерами прокурорского реагирования потребителям возвращена
незаконно начисленная плата за
коммунальные услуги в размере
более двух миллионов рублей.

В докладе прозвучали и другие данные. так, в частности, для
восстановления жилищных прав
детей-сирот прокуроры обратились в суды с 69 исками, благодаря
чему в первом полугодии 56 сирот
получили жилье. Кроме того прокуратуре края удалось добиться двукратного увеличения финансирования в этой сфере. Не уходит с повестки дня и борьба с коррупцией:
после внесения прокурорских требований из нормативно-правовых
актов исключено 240 коррупциогенных факторов, возбуждено 15
уголовных дел, к дисциплинарной
и административной ответственности привлечено более тысячи человек, выявлено свыше 400 фактов
предоставления недостоверных
сведений о доходах и имуществе.
На коллегии выработаны конкретные меры по повышению эффективности дальнейшей деятельности ведомства.
а. Юрина.

Полиция в лидерах по нарушениям
В прокуратуре края обобщены результаты
надзора за соблюдением законов при учете
преступлений и уголовных дел.

П

РоКуРоРы нашли 9851 нарушение закона, из
них большинство у сотрудников органов внутренних дел (8387, или 85 процентов). у должностных лиц следственного комитета их 1369, в
службе судебных приставов - 84. Наибольшее
количество нарушений в сфере уголовно-правовой
статистики зафиксировано на территории ставрополя и Кавказских минеральных Вод.
Анализ показал, что субъекты учета не уделяют
должного внимания достоверности сведений о преступлении и лице, его совершившем. За 6 месяцев
прокурорами вскрыто 9259 нарушений, допущенных
при учете преступлений, или 94 процента от обще-

выборы-2019
СОглашЕниЕ
О ВЗаимОдЕйСтВии
В ставрополе краевая избирательная комиссия и уполномоченный по правам человека
в сК подписали соглашение о
взаимодействии в период подготовки и проведения выборов
губернатора и органов местного самоуправления в девяти
муниципальных образованиях,
которые состоятся 8 сентября.
Главная цель документа - контроль за соблюдением избирательных прав граждан. Председатель крайизбиркома евгений
Демьянов подчеркнул, что участие уполномоченного в выборном процессе очень важно, потому что это гарантия его прозрачности.
л. КОВалЕВСКая.

го количества нарушений. По требованию прокуроров скорректированы данные о преступлениях, совершенных в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, лицами, ранее совершавшими преступные деяния, в составе оПГ и Пс, экономической направленности. установлены факты искажения сведений о причиненном преступлениями ущербе на сумму 2,3 миллиарда рублей, а также возмещенном ущербе на сумму 121,3 миллиона рублей. Для
устранения нарушений законов органами прокуратуры края в адрес руководителей правоохранительных
органов края внесено 450 актов прокурорского реагирования, по которым 708 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, рассказали
в пресс-службе прокуратуры ставропольского края.
В. лЕЗВина.

комиссия

на свободу ещё рано
на очередном заседании комиссии Ставропольского края
по вопросам помилования рассмотрены ходатайства
четверых осужденных в возрасте от 25 до 53 лет.

О

ДИН из обратившихся отбывает наказание за убийство, двое за незаконный оборот и хранение без цели сбыта наркотических средств, один - за незаконное проникновение в жилище
и угрозу убийством. При этом двое отбыли лишь треть срока, а
двое и того меньше. Члены комиссии подробно, с учетом всех
имеющихся деталей обсудили поступившие материалы и в итоге единодушно постановили: авторам прошений еще рано на свободу, им
желательно лучше разобраться в себе, подумать о своем отношении
к жизни и закону. Ведь недаром никто из родственников или близких
этой четверки не поддержал их дополнительными обращениями в комиссию по помилованию, как это нередко делается. учла комиссия
и то, что только один из ходатаев положительно характеризуется в
учреждениях, исполняющих наказание, трое - отрицательно. И администрации колоний не поддерживают ни одно из четырех прошений.
По итогам обсуждения комиссия предложила губернатору ставропольского края В. Владимирову направить представления Президенту РФ о нецелесообразности применения актов помилования к
данной группе осужденных.
н. БыКОВа.
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ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая
вобластисельскогохозяйства»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1508-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыставропольскогокрая
вобластисельскогохозяйства
статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря
2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиями
Ставропольскогокраявобластисельскогохозяйства»следующиеизменения:
1)вчасти2статьи11слова«Андроповского,Предгорного
муниципальныхрайонов,Георгиевского,ИпатовскогоиМинераловодскогогородскихокругов»заменитьсловами«Александровского,Андроповского,Предгорного,Шпаковскогомуниципальныхрайонов,Георгиевского,Изобильненского,Ипатовского,Минераловодского,Петровскогогородскихокругов
игородаНевинномысска»;
2)вчасти2статьи2слова«Андроповского,Предгорного
муниципальныхрайонов,Георгиевского,ИпатовскогоиМинераловодскогогородскихокругов»заменитьсловами«Александровского,Андроповского,Предгорного,Шпаковскогомуниципальныхрайонов,Георгиевского,Изобильненского,Ипатовского,Минераловодского,Петровскогогородскихокругов
игородаНевинномысска».
статья2
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля
2009г.№3-кз«ОгосударственнойподдержкевсфереразвитиясельскогохозяйствавСтавропольскомкрае»следующиеизменения:
1)пункт8статьи9изложитьвследующейредакции:
«8) производство винограда – в соответствии с Законом
Ставропольскогокраяот17мая2004г.№29-кз«Огосударственной поддержке производства винограда в Ставропольскомкрае»;»;
2)вабзацепервомчасти1статьи12слова«Андроповского, Предгорного муниципальных районов, Георгиевского,ИпатовскогоиМинераловодскогогородскихокругов» заменить словами «Александровского, Андроповского, Предгорного, Шпаковского муниципальных районов,Георгиевского,Изобильненского,Ипатовского,Минераловодского,Петровскогогородскихокруговигорода
Невинномысска».
статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
19июля2019г.
№45-кз

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменениявстатью3ЗаконаСтавропольскогокрая«Обобеспечениибеспрепятственногодоступаинвалидовидругихмаломобильныхгруппнаселениякинформации,объектамсоциальной,инженернойитранспортнойинфраструктур»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменениявстатью1ЗаконаСтавропольскогокрая«Омерахсоциальнойподдержкимногодетныхсемей»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1515-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизменениявстатью1Закона
ставропольскогокрая«омерахсоциальной
поддержкимногодетныхсемей»
статья1
Внестивстатью1ЗаконаСтавропольскогокраяот27декабря2012г.№123-кз«Омерахсоциальнойподдержкимногодетных семей» изменение, дополнив ее частью 3 следующегосодержания:
«3. Многодетной семье выдается удостоверение, образец
ипорядоквыдачикоторогоопределяютсяорганомисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,осуществляющимгосударственноеуправлениеинормативно-правовоерегулированиевсфересоциальнойзащитынаселения.».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1октября2019года.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
19июля2019г.
№46-кз

горийграждан».
статья3
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
2.Действиестатьи1ипункта2статьи2настоящегоЗакона распространяется на правоотношения, возникшие с
18февраля2019года.
3.Действиепункта1ипункта3статьи2настоящегоЗаконараспространяетсянаправоотношения,возникшиес9мая
2019года.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
19июля2019г.
№48-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая
«оборганизациипроведениякапитального
ремонтаобщегоимуществавмногоквартирных
ПредседательДумы
домах,расположенныхнатерритории
ставропольскогокрая
ставропольскогокрая»
Г.в.ЯГубов

г.Ставрополь
11июля2019года
№1519-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизменениявстатью3Закона
ставропольскогокрая«обобеспечении
беспрепятственногодоступаинвалидов
идругихмаломобильныхгруппнаселения
кинформации,объектамсоциальной,
инженернойитранспортной
инфраструктур»
статья1
Внестивпункт7статьи3ЗаконаСтавропольскогокраяот
27февраля2008г.№7-кз«Обобеспечениибеспрепятственногодоступаинвалидовидругихмаломобильныхгруппнаселениякинформации,объектамсоциальной,инженернойи
транспортнойинфраструктур»изменение,заменивслово«лесопарки»словами«лесопарковыезоны».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
19июля2019г.
№47-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатью16Законаставропольского
края«обобразовании»ипризнании
утратившимисилуотдельных
законодательныхактов(положений
законодательныхактов)
ставропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмененийвстатью16ЗаконаСтавропольскогокрая«Обобразовании»ипризнанииутратившимисилуотдельныхзаконодательныхактов(положенийзаконодательныхактов)Ставропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью1Законаставропольского
края«омерахсоциальнойподдержки
многодетныхсемей»

ставропольская правда

г.Ставрополь
11июля2019года
№1517-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизмененийвстатью16Закона
ставропольскогокрая«обобразовании»
ипризнанииутратившимисилуотдельных
законодательныхактов(положений
законодательныхактов)
ставропольскогокрая
статья1
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края от
30июля2013г.№72-кз«Обобразовании»следующиеизменения:
1)вабзацепервомчасти1слова«сучетомкритериевнуждаемости»исключить;
2)вчасти2слова«порядокеевыплатыикритериинуждаемостиприеепредоставлении»заменитьсловами«ипорядокеевыплаты».
статья2
Признатьутратившимисилу:
1)абзацсороквторойстатьи1ЗаконаСтавропольскогокрая
от11декабря2009г.№92-кз«Онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокругов
вСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосуществленияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийской
Федерации,иотдельнымигосударственнымиполномочиями
Ставропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорийграждан»;
2)пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот07февраля2019г.№1-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«Обобразовании»;
3)ЗаконСтавропольскогокраяот08мая2019г.№28-кз
«Овнесенииизменениявстатью1ЗаконаСтавропольского
края«Онаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальных районов и городских округов в Ставропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосуществленияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,иотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольского
краявобластитрудаисоциальнойзащитыотдельныхкате-

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«Оборганизациипроведениякапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомах,расположенныхнатерриторииСтавропольского
края»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1520-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«оборганизации
проведениякапитальногоремонтаобщего
имуществавмногоквартирныхдомах,
расположенныхнатерритории
ставропольскогокрая»
статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28июня2013г.
№57-кз«Оборганизациипроведениякапитальногоремонта
общегоимуществавмногоквартирныхдомах,расположенных
натерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
1)встатье31слова«уполномоченнымПравительствомРоссийской Федерации федеральным органом исполнительной
власти»заменитьсловами«федеральныморганомисполнительнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкеиреализациигосударственнойполитикиинормативно-правовому
регулированиювсфережилищно-коммунальногохозяйства»;
2)статью5дополнитьчастью4следующегосодержания:
«4.ДействиенастоящейстатьинераспространяетсянаслучаиоказаниянабезвозвратнойосновезасчетсредствбюджетаСтавропольскогокраядополнительнойпомощипривозникновениинеотложнойнеобходимостивпроведениикапитального ремонта, осуществляемой в порядке, устанавливаемом
ПравительствомСтавропольскогокрая.»;
3)встатье6:
а)впункте3части41слова«триквартиры»заменитьсловами«пятьквартир»;
б)вподпункте«г»пункта1части7слова«триквартиры»
заменитьсловами«пятьквартир»;
в)часть9изложитьвследующейредакции:
«9.Вслучаесносамногоквартирногодомасредствафонда
капитальногоремонтазавычетомизрасходованныхсредств
нацелисносаиоказанныеуслугии(или)выполненныеработыпокапитальномуремонтуобщегоимуществавэтоммногоквартирномдомедопринятиявустановленномПравительствомРоссийскойФедерациипорядкерешенияопризнании
такогодомааварийнымраспределяютсямеждусобственниками помещений в этом многоквартирном доме пропорциональноразмерууплаченныхимивзносовнакапитальныйремонтивзносовнакапитальныйремонт,уплаченныхпредшествующимисобственникамисоответствующихпомещений.
Приисключенииизрегиональнойпрограммымногоквартирныхдомоввслучаях,предусмотренныхподпунктами«б»
–«г»и«е»пункта1части7настоящейстатьи,средствафонда
капитальногоремонтараспределяютсямеждусобственникамипомещенийвэтоммногоквартирномдомепропорциональноразмерууплаченныхимивзносовнакапитальныйремонт
ивзносовнакапитальныйремонт,уплаченныхпредшествующимисобственникамисоответствующихпомещений,завычетомизрасходованныхсредствнаранееоказанныеуслугии
(или)выполненныеработыпокапитальномуремонтувэтом
многоквартирномдоме.
Порядоквозвратарегиональнымоператоромсредствфонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме в случаях, предусмотренных абзацами
первым и вторым настоящей части, устанавливается ПравительствомСтавропольскогокрая.»;
4)статью7дополнитьчастью9следующегосодержания:
«9.Функциирегиональногооператораповедениюсистемыучетафондовкапитальногоремонтамогутосуществляться иным юридическим лицом, созданным в форме государственногобюджетногоиликазенногоучреждения,наоснованиидоговора,заключенногосрегиональнымоператором.».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
19июля2019г.
№49-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявЗаконставропольскогокрая
«обутвержденииперечнясоциальныхуслуг,
предоставляемыхпоставщикамисоциальных
услугвставропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизменениявЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииперечнясоциальныхуслуг,предоставляемыхпоставщикамисоциальных услуг в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1516-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизменениявЗакон
ставропольскогокрая«обутверждении
перечнясоциальныхуслуг,предоставляемых
поставщикамисоциальныхуслуг
вставропольскомкрае»
статья1
Внести в перечень социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае,
утвержденныйЗакономСтавропольскогокраяот09декабря
2014г.№114-кз«Обутвержденииперечнясоциальныхуслуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольскомкрае»,изменение,изложивеговследующейредакции:
«УТВЕРЖДЕН
ЗакономСтавропольскогокрая
от09декабря2014г.№114-кз
ПЕРЕЧЕНЬ
социальныхуслуг,предоставляемыхпоставщиками
социальныхуслугвСтавропольскомкрае
1.Социально-бытовыеуслуги:
1.1.Вполустационарнойилистационарнойформесоциальногообслуживания:
предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденнымвустановленномпорядкенормативам;
обеспечениепитаниемсогласноутвержденнымвустановленномпорядкенормам;
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательнымбельемипостельнымипринадлежностями)согласноутвержденнымвустановленномпорядкенормативам;
обеспечениезасчетсредствполучателясоциальныхуслуг
книгами, аудиокнигами, журналами, газетами, настольными играми; возможность просмотра теле- и радиопередач,
спектаклей, концертов в записи или через информационнотелекоммуникационнуюсеть«Интернет»;
содействиеворганизациипредоставленияуслугорганизациямиторговли,коммунально-бытовогообслуживания,связи
идругимиорганизациями,оказывающимиуслугинаселению;
обеспечениепроездакместуобучения,лечения,получения
консультации,реабилитацииидосуга;
обеспечениепривыпискеизстационарнойорганизациисоциальногообслуживанияодеждой,обувьюсогласноутвержденнымвустановленномпорядкенормативам;
обеспечениесохранностиличныхвещейиценностей;
созданиеусловийдляотправлениярелигиозныхобрядов;
предоставление помещений для организации реабилитационныхмероприятий,трудотерапии,учебнойдеятельности,
культурногоибытовогообслуживания;
предоставлениевпользованиемебелиибытовойтехники;
обеспечение ухода за мягким инвентарем получателя социальныхуслуг;
предоставлениесредствличнойгигиенысогласноутвержденнымнормативам;
сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения
способностикпередвижениюисамообслуживанию,атакже
требующихпостоянногонаблюдения;
предоставление горячего питания (завтрак, обед и (или)
полдник)вгруппахдневногопребываниягражданпожилого
возрастаиинвалидов,страдающихдеменцией,врамкахсистемыдолговременногоуходазагражданамипожилоговозрастаиинвалидамивСтавропольскомкрае(далее–врамках
системыдолговременногоухода);
предоставление горячего питания (завтрак, обед и (или)
полдник)встороннейорганизацииврамкахсистемыдолговременногоухода;
организацияпосещениятеатров,выставок,экскурсий,концертовхудожественнойсамодеятельности,спортивныхмероприятий,выставокидругихкультурныхмероприятий(межведомственноевзаимодействиесорганизациямикультуры)в
рамкахсистемыдолговременногоухода;
организацияипроведениеторжествврамкахсистемыдолговременногоухода;
предоставлениетранспортныхуслугврамкахсистемыдолговременногоухода.
1.2.Вформесоциальногообслуживаниянадому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и
доставканадомпродуктовпитания,промышленныхтоваров
первойнеобходимости,лекарственныхсредствиизделиймедицинскогоназначенияпоназначениюврачей,средствсанитарииигигиены,средствухода,книг,журналов,газет;
помощьвприготовлениипищи,мытьепосуды;
оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальныхуслугиуслугсвязи;
сдачазасчетсредствполучателясоциальныхуслугвещей
встирку,химчистку,ремонт,обратнаяихдоставка;
покупказасчетсредствполучателясоциальныхуслугтоплива,топкапечей,обеспечениеводой(вжилыхпомещениях
безцентральногоотопленияи(или)водоснабжения);
организацияпомощивпроведенииремонтажилыхпомещений;
обеспечениекратковременногоприсмотразадетьми,втом
числе за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном
постороннемуходе;
социальныйпатронаж;
уборкажилыхпомещений;
помощь при пересаживании в рамках системы долговременногоухода;
пересаживаниеврамкахсистемыдолговременногоухода;
усаживаниенакрайкровативрамкахсистемыдолговременногоухода;
помощь при ходьбе на дому в рамках системы долговременногоухода;
выносмусораврамкахсистемыдолговременногоухода;
помощьвдомашнемхозяйстве;
чисткараковинывваннойкомнате,чисткаванныиунитазаврамкахсистемыдолговременногоухода;
чисткакухоннойплитыврамкахсистемыдолговременногоухода;
уборкаустойчивыхзагрязненийнакухне,вваннойкомнате
итуалетеврамкахсистемыдолговременногоухода;
чисткадуховогошкафаврамкахсистемыдолговременногоухода;
мытьеодногоокнаврамкахсистемыдолговременногоухода;
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мытьедверей,плинтусовврамкахсистемыдолговременногоухода;
мелкийремонтодежды,бельяврамкахсистемыдолговременногоухода;
машиннаястиркаврамкахсистемыдолговременногоухода;
ручнаястиркаилистиркавполуавтоматическойстиральноймашиневрамкахсистемыдолговременногоухода;
помощьпристиркеврамкахсистемыдолговременногоухода;
глажкабельяврамкахсистемыдолговременногоухода;
мытьеиуходзаобувьюврамкахсистемыдолговременногоухода;
стрижканогтейнарукахврамкахсистемыдолговременногоухода;
стрижканогтейнаногахврамкахсистемыдолговременногоухода;
ежедневныйуходзаволосамиврамкахсистемыдолговременногоухода;
стрижкаврамкахсистемыдолговременногоухода;
уходзаротовойполостьюврамкахсистемыдолговременногоухода;
помощьприбритьеврамкахсистемыдолговременногоухода;
бритьеврамкахсистемыдолговременногоухода;
умываниеврамкахсистемыдолговременногоухода;
присутствиеприкупанииврамкахсистемыдолговременногоухода;
содействие при купании в рамках системы долговременногоухода;
полноекупаниевваннойкомнатеилибаневрамкахсистемыдолговременногоухода;
полноекупаниевпостеливрамкахсистемыдолговременногоухода;
помощь при использовании средств личной гигиены (помощьвпользованиемтуалетом)врамкахсистемыдолговременногоухода;
помощь при использовании средств личной гигиены (помощь в пользованием судном) в рамках системы долговременногоухода;
сменапостельногобельяврамкахсистемыдолговременногоухода;
помощьводеванииврамкахсистемыдолговременногоухода;
сменанательногобельяврамкахсистемыдолговременногоухода.
1.3.Вовсехформахсоциальногообслуживания:
предоставлениегигиеническихуслуглицам,неспособным
посостояниюздоровьясамостоятельноосуществлятьзасобойуход;
отправказасчетсредствполучателясоциальныхуслугпочтовойкорреспонденции;
подачапищиикормление;
оказаниепомощивнаписанииписем;
содействиеворганизацииритуальныхуслуг.
2. Социально-медицинские услуги во всех формах социальногообслуживания:
выполнениепроцедур,связанныхсорганизациейухода,наблюдениемзасостояниемздоровьяполучателейсоциальных
услуг(измерениетемпературытела,артериальногодавления,
контрользаприемомлекарствидр.);
проведениеоздоровительныхмероприятий;
систематическоенаблюдениезаполучателямисоциальных
услугвцеляхвыявленияотклоненийвсостоянииихздоровья;
консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержаниеисохранениездоровьяполучателейсоциальных
услуг,проведениеоздоровительныхмероприятий,наблюдение
заполучателямисоциальныхуслугвцеляхвыявленияотклоненийвсостоянииихздоровья);
проведениемероприятий,направленныхнаформирование
здоровогообразажизни;
проведениезанятийпоадаптивнойфизическойкультуре;
оказаниемедико-социальнойпомощиистоматологической
помощи;
оказаниепервичнойдоврачебноймедико-санитарнойпомощи,вызовврачанадом;
посещение получателя социальных услуг в медицинских
организацияхСтавропольскогокраяприоказанииемумедицинскойпомощивстационарныхусловияхвцеляхоказания
морально-психологическойподдержки;
содействие в получении зубопротезной и протезноортопедическойпомощи,атакжевобеспечениитехническимисредствамиуходаиреабилитации;
проведениесоциально-медицинскихмероприятийдляинвалидов,втомчиследетей-инвалидов,наоснованиииндивидуальныхпрограммреабилитацииилиабилитации;
медико-социальноеобследованиебезнадзорныхибеспризорныхдетейилицбезопределенногоместажительстваизанятийприпоступленииворганизациисоциальногообслуживанияипроведениепервичногомедицинскогоосмотраипервичнойсанитарнойобработки;
направление на обследование, диспансеризацию и (или)
лечениевмедицинскиеорганизацииполучателясоциальных
услуг,нуждающегосявоказанииемуспециализированноймедицинскойпомощи,втомчислевысокотехнологичной;
доставкамедицинскиханализовводноразовойспециализированнойтаревлечебно-поликлиническиеучреждения(тара
засчетсредствполучателясоциальныхуслуг)врамкахсистемыдолговременногоухода;
позиционированиевкровативрамкахсистемыдолговременногоухода;
контрольсоблюденияпитьевогорежимаврамкахсистемы
долговременногоухода;
содействиевзаписикврачамврамкахсистемыдолговременногоухода;
посещениеполучателейсоциальныхуслуг,находящихсяв
медицинскихорганизацияхСтавропольскогокраявстационарныхусловиях,врамкахсистемыдолговременногоухода.
3.Социально-психологическиеуслугивовсехформахсоциальногообслуживания:
социально-психологическоеконсультирование,втомчислеповопросамвнутрисемейныхотношений;
психологическаяпомощьиподдержка,втомчислегражданам,осуществляющимуходнадомузатяжелобольнымиполучателямисоциальныхуслуг;
социально-психологическийпатронаж;
оказаниеконсультационнойпсихологическойпомощианонимно,втомчислесиспользованиемтелефонадоверия;
оказаниеэкстреннойпсихологическойпомощи;
психологическиетренинги;
психологическаядиагностикаиобследованиеличности;
психологическаякоррекция;
психотерапевтическаяпомощь;
психопрофилактическаяипсихологическаяработа,направленнаянасвоевременноепредупреждениевозможныхнарушенийвстановлениииразвитииличности;
проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах
общения.
4.Социально-педагогическиеуслугивовсехформахсоциальногообслуживания:
обучение родственников практическим навыкам общего
уходазатяжелобольнымиполучателямисоциальныхуслуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности,втомчиследетьми-инвалидами;

организацияпомощиродителямилизаконнымпредставителямдетей-инвалидов,воспитываемыхдома,вобучениитакихдетейнавыкамсамообслуживания,общенияиконтроля,
направленнымнаразвитиеличности;
социально-педагогическаякоррекция,включаядиагностикуиконсультирование;
формированиепозитивныхинтересов(втомчислевсфередосуга);
организациядосуга(праздники,экскурсииидругиекультурныемероприятия);
социально-педагогическийпатронаж;
социально-педагогическоеконсультированиеполучателей
социальныхуслуг;
сопровождениеисодействиевпосещениитеатров,выставокидругихкультурныхмероприятийврамкахсистемыдолговременногоухода;
проведениеиндивидуальныхконсультацийповопросамуходанадомупотемам,интересующимполучателясоциальных
услуг;
проведение аудита помещения, подготовка рекомендаций
поегопереоборудованиюсучетомсостояниялицасдефицитомсамообслуживания.
5.Социально-трудовыеуслугивовсехформахсоциальногообслуживания:
проведениемероприятийпоиспользованиютрудовыхвозможностейиобучениюдоступнымпрофессиональнымнавыкам;
оказаниепомощивтрудоустройстве;
организацияпомощивполученииобразованияи(или)квалификацииинвалидами,втомчиследетьми-инвалидами,всоответствиисихспособностями.
6.Социально-правовыеуслугивовсехформахсоциальногообслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документовполучателейсоциальныхуслуг;
оказаниепомощивполученииюридическихуслуг,втом
числебесплатно;
оказаниепомощивзащитеправизаконныхинтересовполучателейсоциальныхуслуг;
социально-правовойпатронаж;
оказаниепомощиповопросампенсионногообеспеченияи
получениясоциальныхвыплат;
оказаниепомощивоформлениидокументовнапогребение
врамкахсистемыдолговременногоухода;
 помощь в оформлении документов, исключая случаи
оформлениядокументов,затрагивающихинтересытретьих
лиц,оказаниепомощивнаписанииписемврамкахсистемы
долговременногоухода;
содействиевоформлениипутевокнасанаторно-курортное
лечениеврамкахсистемыдолговременногоухода.
7.Услугивцеляхповышениякоммуникативногопотенциалаполучателейсоциальныхуслуг,имеющихограниченияжизнедеятельности,втомчиследетей-инвалидов,вовсехформах
социальногообслуживания:
обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованиюсредствамиуходаитехническимисредствамиреабилитации;
проведениесоциально-реабилитационных,абилитационных
мероприятийвсфересоциальногообслуживания;
обучениенавыкамповедениявбытуиобщественныхместах;
оказаниепомощивобучениинавыкамкомпьютернойграмотности;
обучениеполучателясоциальныхуслугуходузасобойв
рамкахсистемыдолговременногоухода.
8.Срочныесоциальныеуслуги:
обеспечениебесплатнымгорячимпитаниемилинаборами
продуктов;
обеспечениеодеждой,обувьюидругимипредметамипервойнеобходимости;
содействиевполучениивременногожилогопомещения;
содействиевполученииюридическойпомощивцеляхзащитыправизаконныхинтересовполучателейсоциальныхуслуг;
содействиевполученииэкстреннойпсихологическойпомощиспривлечениемкэтойработепсихологовисвященнослужителей;
проведениепросветительскихмероприятийснесовершеннолетниминабазеобразовательных,медицинскихорганизаций;
приобретениезасчетсредствполучателясоциальныхуслуг
исрочнаядоставкапродуктовпитания,лекарственныхсредств
иизделиймедицинскогоназначения;
предоставлениесоциальныхуслугэкстренногохарактера
наразовойоснове,втомчислесвыездомнадомкполучателюсоциальныхуслуг;
обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации Ставропольскогокраядляпроведениядополнительныхскринингов
навыявлениеотдельныхсоциальнозначимыхнеинфекционныхзаболеваний;
оказаниеуслугинвалидампослухупопереводурусского
жестовогоязыка;
содействиевсбореиоформлениидокументовдляобеспеченияинвалидовтехническимисредствамиреабилитации,не
входящимивфедеральныйпереченьреабилитационныхмероприятий,техническихсредствреабилитациииуслуг,предоставляемыхинвалиду;
доставканадомтехническихсредствреабилитации,входящихврегиональныйпереченьтехническихсредствреабилитации,невходящихвфедеральныйпереченьреабилитационныхмероприятий,техническихсредствреабилитациииуслуг,
предоставляемыхинвалиду;
содействиеворганизацииотдыхаиоздоровлениядетей;
содействиевсбореиоформлениидокументовнаполучениисоциальногообслуживаниявстационарнойформесоциальногообслуживания;
содействиевпроведениимедико-социальнойэкспертизыв
рамкахсистемыдолговременногоухода.».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
22июля2019г.
№50-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатью10Закона
ставропольскогокрая«онекоторых
вопросахрегулированияотношенийвобласти
градостроительнойдеятельности
натерриторииставропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

24 июля 2019 года

ненийвстатью10ЗаконаСтавропольскогокрая«ОнекоторыхвопросахрегулированияотношенийвобластиградостроительнойдеятельностинатерриторииСтавропольскогокрая»
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона)
СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1521-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизмененийвстатью10Закона
ставропольскогокрая«онекоторыхвопросахрегулированияотношенийвобластиградостроительнойдеятельностинатерритории
ставропольскогокрая»
статья1
Внестивчасть2статью10ЗаконаСтавропольскогокрая
от18июня2012г.№53-кз«Онекоторыхвопросахрегулированияотношенийвобластиградостроительнойдеятельности
натерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
1)пункт1послеслова«строительства»дополнитьсловом
«,реконструкции»;
2)пункт2послеслова«строительства»дополнитьсловом
«,реконструкции»;
3)пункт3признатьутратившимсилу;
4)пункт6признатьутратившимсилу;
5)пункт9изложитьвследующейредакции:
«9)строительства,реконструкцииобъектовэлектросетевогохозяйстванапряжениемдо20киловольтвключительно–от
местаподключениятакихобъектовксуществующимсетямдо
точекподключения(технологическогоприсоединения)кинженернымсистемамобъектакапитальногостроительства»;
6)пункт10изложитьвследующейредакции:
«10)строительства,реконструкцииводопроводныхсетей
снагрузкойнеболее10кубическихметроввчас–отместа
подключениятакихобъектовксуществующимсетямдоточек
подключения(технологическогоприсоединения)кинженернымсистемамобъектакапитальногостроительства;»;
7)пункт11изложитьвследующейредакции:
«11)строительства,реконструкцииканализационныхсетей
снагрузкойнеболее10кубическихметроввчас,сетейливневойканализациисвнутреннимдиаметромтрубдо300миллиметроввключительно–отместаподключениятакихобъектовксуществующимсетямдоточекподключения(технологическогоприсоединения)кинженернымсистемамобъектакапитальногостроительства;»;
8)пункт12признатьутратившимсилу;
9)пункт13изложитьвследующейредакции:
«13)строительства,реконструкциитепловыхсетей,транспортирующихводянойпарсрабочимдавлениемдо0,07мегапаскалявключительноилигорячуюводустемпературойдо
115градусовЦельсиявключительно,свнутреннимдиаметром
трубдо200миллиметроввключительно–отместаподключениятакихобъектовксуществующимсетямдоточекподключения(технологическогоприсоединения)кинженерным
системамобъектакапитальногостроительства.».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
22июля2019г.
№51-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«оФонде
защитыправграждан–участниковдолевого
строительствавставропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О Фонде защиты
правграждан–участниковдолевогостроительствавСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1522-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
оФондезащитыправграждан–участников
долевогостроительствавставропольскомкрае
НастоящийЗаконпринятвсоответствиисФедеральным
закономот30декабря2004года№214-ФЗ«ОбучастиивдолевомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъектовнедвижимостииовнесенииизмененийвнекоторыезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон)вцеляхсозданияФондазащитыправграждан–
участниковдолевогостроительствавСтавропольскомкрае.
Статья1. основныепонятия,используемые

внастоящемЗаконе
Основныепонятия,используемыевнастоящемЗаконе,применяютсявзначениях,определенныхФедеральнымзаконом.
Статья2.Фондзащитыправграждан–участников

долевогостроительствавставропольском

крае
1.Фондзащитыправграждан–участниковдолевогостроительствавСтавропольскомкрае(далее–Фонд)–унитарнаянекоммерческаяорганизацияворганизационно-правовой
формефонда,создаваемаяПравительствомСтавропольского
краяотимениСтавропольскогокраявцеляхурегулирования
обязательствзастройщиков,признанныхбанкротами,перед
участниками долевого строительства путем передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательствзастройщиковдлязавершениястроительствамногоквартирныхдомови(или)иныхобъектовнедвижимогоимущества,строительствокоторыхосуществляетсяспривлечениемсредствграждан–участниковдолевогостроительствавпо-

рядке,предусмотренномФедеральнымзаконом,и(или)завершениястроительстваобъектовинженерно-техническойинфраструктуры,объектовсоциальнойинфраструктуры,предназначенныхдляразмещениядошкольныхобразовательных
организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов
капитальногостроительства,обеспечивающихподключение
(технологическоеприсоединение)объектовстроительствак
сетяминженерно-техническогообеспечения,дляихпоследующейбезвозмезднойпередачивгосударственнуюсобственностьСтавропольскогокраяилимуниципальнуюсобственностьмуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая.
2.ПландеятельностиФонда,финансовыйпландоходови
расходов(бюджет)Фонда,втомчислесметаадминистративнохозяйственныхрасходов,штатноерасписаниеФонда,размер
фондаоплатытрудаработниковФондаутверждаютсявпорядке,устанавливаемомПравительствомСтавропольскогокрая.
Статья3.имуществоФонда
Имущество Фонда формируется за счет имущественноговзносаСтавропольскогокрая,имущества,приобретенногозасчетимущественноговзносаСтавропольскогокрая,добровольныхимущественныхвзносов,втомчислепубличноправовыхобразований,доходов,полученныхФондомотосуществлениясвоейдеятельности,ииныхнезапрещенныхзаконодательствомРоссийскойФедерациипоступлений,атакжеза
счетденежныхсредств,предоставляемыхпублично-правовой
компанией,указаннойвчасти1статьи232Федеральногозакона,всоответствиисостатьей131Федеральногозаконаот29
июля2017года№218-ФЗ«Опублично-правовойкомпании
позащитеправграждан–участниковдолевогостроительства
принесостоятельности(банкротстве)застройщиковиовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон№218-ФЗ),иденежныхсредств,предоставляемыхтакойпублично-правовой
компаниейвсоответствиисчастью4статьи12Федеральногозакона№218-ФЗ.
Статья4.ФинансированиетекущейдеятельностиФонда
ФинансированиетекущейдеятельностиФондаосуществляетсязасчетсредствбюджетаСтавропольскогокрая,предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгодиплановыйпериод.
Статья5.вступлениевсилунастоящегоЗакона
НастоящийЗаконвступаетвсилучерез10днейпоследня
егоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
22июля2019г.
№52-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая
«обустановленииналоговойставкивразмере
0процентовдляотдельныхкатегорий
налогоплательщиков–индивидуальных
предпринимателей,применяющихупрощенную
системуналогообложенияипатентнуюсистему
налогообложения»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об установлении
налоговойставкивразмере0процентовдляотдельныхкатегорийналогоплательщиков–индивидуальныхпредпринимателей,применяющихупрощеннуюсистемуналогообложения
ипатентнуюсистемуналогообложения»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1511-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
обустановленииналоговойставкивразмере
0процентовдляотдельныхкатегорий
налогоплательщиков–индивидуальных
предпринимателей,применяющихупрощенную
системуналогообложенияипатентнуюсистему
налогообложения
Статья1. налоговаяставкавразмере0процентов

дляналогоплательщиков,применяющих

упрощеннуюсистемуналогообложения
1.Всоответствииспунктом4статьи34620НалоговогокодексаРоссийскойФедерациинатерриторииСтавропольского
краяустанавливаетсяналоговаяставкавразмере0процентов
дляналогоплательщиков–индивидуальныхпредпринимателей,выбравшихобъектналогообложенияввидедоходовили
ввидедоходов,уменьшенныхнавеличинурасходов,впервые
зарегистрированныхпослевступлениявсилунастоящегоЗакона,применяющихупрощеннуюсистемуналогообложенияи
осуществляющихследующиевидыпредпринимательскойдеятельностивпроизводственной,социальнойи(или)научной
сферах,атакжевсферебытовыхуслугнаселениюнатерриторииСтавропольскогокрая:
1)растениеводствоиживотноводство,охотаипредоставлениесоответствующихуслугвэтихобластях;
2)обрабатывающиепроизводства(заисключениемвидов
экономической деятельности по производству подакцизной
продукции,табачныхизделий,ювелирныхизделий,медалей
и изделий технического назначения из драгоценных металловидрагоценныхкамней,монет,производствакоксаинефтепродуктов);
3)работыстолярныеиплотничные;
4)научныеисследованияиразработки;
5)образование;
6)деятельностьвобластиздравоохраненияисоциальных
услуг;
7)деятельностьбиблиотек,архивов,музеевипрочихобъектовкультуры;
8)деятельностьвобластиспорта.
2.Налогоплательщики,указанныевчасти1настоящейстатьи,вправеприменятьналоговуюставкувразмере0процентовсодняихгосударственнойрегистрациивкачествеинди-
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видуальныхпредпринимателейнепрерывновтечениедвухналоговыхпериодов.Впериоддействияналоговойставкивразмере0процентов,установленнойвсоответствииснастоящей
статьей,индивидуальныепредприниматели,указанныевчасти1настоящейстатьи,выбравшиеобъектналогообложения
ввидедоходов,уменьшенныхнавеличинурасходов,неуплачиваютминимальныйналог,предусмотренныйпунктом6статьи34618НалоговогокодексаРоссийскойФедерации.
Статья2. налоговаяставкавразмере0процентов

дляналогоплательщиков,применяющих

патентнуюсистемуналогообложения
1.Всоответствииспунктом3статьи34650НалоговогокодексаРоссийскойФедерациинатерриторииСтавропольского
краяустанавливаетсяналоговаяставкавразмере0процентов
дляналогоплательщиков–индивидуальныхпредпринимателей,впервыезарегистрированныхпослевступлениявсилунастоящегоЗакона,применяющихпатентнуюсистемуналогообложенияиосуществляющихследующиевидыпредпринимательскойдеятельностивпроизводственной,социальнойи
(или)научнойсферах,атакжевсферебытовыхуслугнаселениюнатерриторииСтавропольскогокрая:
1)ремонтипошившвейных,меховыхикожаныхизделий,
головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт,пошививязаниетрикотажныхизделий;
2)ремонт,чистка,окраскаипошивобуви;
3)услугипообучениюнаселениянакурсахипорепетиторству;
4)услугипоприсмотруиуходузадетьмиибольными;
5)прочиеуслугипроизводственногохарактера(услугипо
переработкесельскохозяйственныхпродуктовидаровлеса,в
томчислепопомолузерна,обдиркекруп,переработкемаслосемян,изготовлениюикопчениюколбас,переработкекартофеля,переработкедавальческоймытойшерстинатрикотажнуюпряжу,выделкешкурживотных,расчесушерсти,стрижкедомашнихживотных,ремонтуиизготовлениюбондарной
посудыигончарныхизделий,защитесадов,огородовизеленыхнасажденийотвредителейиболезней;изготовлениевалянойобуви;изготовлениесельскохозяйственногоинвентаря
изматериалазаказчика;граверныеработыпометаллу,стеклу,
фарфору,дереву,керамике;изготовлениеиремонтдеревянныхлодок;ремонтигрушек;ремонттуристскогоснаряжения
иинвентаря;услугиповспашкеогородовираспиловкедров;
услугипоремонтуиизготовлениюочковойоптики;изготовлениеипечатаниевизитныхкарточекипригласительныхбилетовнасемейныеторжества;переплетные,брошюровочные,
окантовочные,картонажныеработы;зарядкагазовыхбаллончиковдлясифонов,заменаэлементовпитаниявэлектронных
часахидругихприборах);
6)проведениезанятийпофизическойкультуреиспорту;
7)услугиповаровпоизготовлениюблюднадому;
8)услуги,связанныесосбытомсельскохозяйственнойпродукции(хранение,сортировка,сушка,мойка,расфасовка,упаковкаитранспортировка);
9)экскурсионныеуслуги.
2.Налогоплательщики,указанныевчасти1настоящейстатьи,вправеприменятьналоговуюставкувразмере0процентовсодняихгосударственнойрегистрациивкачествеиндивидуальныхпредпринимателейнепрерывнонеболеедвухналоговыхпериодоввпределахдвухкалендарныхлет.
Статья3.Заключительныеположения
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования,распространяется
направоотношения,возникшиес1января2019года,идействуетдо1января2021года.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
22июля2019г.
№53-кз

3.Размеринвестиционногоналоговоговычетатекущегоналогового(отчетного)периодасоставляетнеболее50процентов суммы расходов текущего периода, указанных в абзаце
второмпункта1статьи257НалоговогокодексаРоссийской
Федерации,и(или)неболее50процентовсуммырасходовтекущегопериоданацели,указанныевпункте2статьи257НалоговогокодексаРоссийскойФедерации(заисключениемрасходовналиквидациюосновныхсредств).
4.Инвестиционныйналоговыйвычетприменяетсякобъектамосновныхсредств,определенныхпунктом4статьи2861
НалоговогокодексаРоссийскойФедерации,заисключением
автомобилейлегковыхиобъектовосновныхсредств,приобретенныхзасчетсубсидийи(или)бюджетныхинвестиций,
предоставленныхизбюджетаСтавропольскогокрая.
5.Суммарасходоворганизаций,указанныхвчасти3настоящейстатьи,превышающаявналоговом(отчетном)периодепредельнуювеличинуинвестиционногоналоговоговычета,можетбытьучтенаприопределенииинвестиционногоналоговоговычетавтечениетрехпоследовательныхналоговых
периодовначинаясналоговогопериода,следующегозаналоговымпериодом,вкоторомсумматакихрасходовпревысила
предельнуювеличинуинвестиционногоналоговоговычета.
6.Размерставкиналогадляопределенияпредельнойвеличиныинвестиционногоналоговоговычетатекущегоналогового(отчетного)периодасоставляет5процентов.».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020годаи
действуетпо31декабря2027годавключительно.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров
г.Ставрополь
22июля2019г.
№54-кз

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обинвестиционной
деятельностивставропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбинвестиционнойдеятельностивСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1512-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обинвестиционной
деятельностивставропольскомкрае»
статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября
2007г.№55-кз«ОбинвестиционнойдеятельностивСтавропольскомкрае»следующиеизменения:
1)часть3статьи5дополнитьабзацемследующегосодержания:
«предоставлениеинвестиционногоналоговоговычета.»;
2)дополнитьстатьей142следующегосодержания:
«Статья142.инвестиционныйналоговыйвычет
1. Инвестиционный налоговый вычет, установленный
статьей2861НалоговогокодексаРоссийскойФедерации,применяетсяорганизациямиилиобособленнымиподразделениями организаций, расположенными на территории Ставропольскогокрая,вотношениирасходовналогоплательщиков,
указанныхвподпунктах1и2пункта2статьи2861Налогового кодекса Российской Федерации, применительно к объектамосновныхсредств,заисключениеморганизаций,применяющихпониженнуюставкуналоганаприбыльорганизаций,установленнуюстатьями13,14и141настоящегоЗакона.
2.Организациям,указаннымвчасти1настоящейстатьи,
предоставляетсяправонаприменениеинвестиционногоналоговоговычетавслучае,еслиудельныйвесихдоходовсоставляетнеменее70процентовотосуществленияодногоилинесколькихизследующихвидовэкономическойдеятельности
в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономическойдеятельности:
производствопищевыхпродуктов,заисключениемпроизводстванапитков;
производствотекстильныхизделий;
производствоодежды.

Правовоерегулированиедеятельностивсфересохранения
и воспроизводства защитных лесных насаждений осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации,федеральнымизаконамиот10января1996года
№4-ФЗ«Омелиорацииземель»,от16июля1998года№101ФЗ«Огосударственномрегулированииобеспеченияплодородияземельсельскохозяйственногоназначения»,инымифедеральнымизаконамиинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации,ЗакономСтавропольскогокраяот15мая
2006г.№31-кз«ОбобеспеченииплодородияземельсельскохозяйственногоназначениявСтавропольскомкрае»,законамиСтавропольскогокраяииныминормативнымиправовымиактамиСтавропольскогокрая.
Статья4.ПолномочияДумыставропольскогокрая

всфересохраненияивоспроизводства

защитныхлесныхнасаждений
КполномочиямДумыСтавропольскогокраявсфересохранения и воспроизводства защитных лесных насаждений
относятся:
1)принятиезаконовСтавропольскогокраявсфересохраненияивоспроизводствазащитныхлесныхнасаждений,атакже
осуществлениенарядусдругимиуполномоченныминатоорганамиконтролязаихсоблюдениемиисполнением;
2) иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольскогокрая.
Статья5.ПолномочияПравительстваставропольского

краявсфересохраненияивоспроизводства

защитныхлесныхнасаждений

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«осохранении
ивоспроизводствезащитныхлесных
насажденийназемляхсельскохозяйственного
назначениянатерритории
ставропольскогокрая»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Осохраненииивоспроизводствезащитныхлесныхнасажденийназемляхсельскохозяйственного назначения на территории Ставропольскогокрая»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов
г.Ставрополь
11июля2019года
№1507-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
осохраненииивоспроизводствезащитных
лесныхнасажденийназемлях
сельскохозяйственногоназначения
натерриторииставропольскогокрая
Статья1.ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

Постановление
Думыставропольскогокрая

Статья3.Правовоерегулированиедеятельности

всфересохраненияивоспроизводства

защитныхлесныхнасаждений

НастоящийЗаконустанавливаетправовыеосновырегулированиявсфересохраненияивоспроизводствазащитныхлесныхнасажденийназемельныхучасткахизземельсельскохозяйственногоназначения,находящихсявгосударственнойсобственностиСтавропольскогокрая.
Статья2. основныепонятия,используемые

внастоящемЗаконе
Для целей настоящего Закона используются следующие
основныепонятия:
1)защитныелесныенасажденияназемельныхучасткахиз
земельсельскохозяйственногоназначения,находящихсявгосударственнойсобственностиСтавропольскогокрая(далее–
защитныелесныенасаждения),–естественныеи(или)искусственносозданныепосадкойнасаждения(деревья,кустарники),невходящиевлеснойфонд,функциональнопредназначенныедлязащитыземельсельскохозяйственногоназначенияотвоздействиянеблагоприятныхявленийприродного,антропогенногоитехногенногопроисхожденияпосредствомиспользованияихпочвозащитных,водорегулирующихииных
защитныхсвойств;
2) инвентаризация защитных лесных насаждений – комплексмероприятийпопроверкесостояниязащитныхлесных
насаждений,ихколичественныхикачественныххарактеристик;
3) агролесомелиоративные мероприятия – комплекс
организационно-технических,агротехническихидругихмероприятий,обеспечивающихсозданиеивосстановлениезащитных лесных насаждений в целях коренного улучшения
земельсельскохозяйственногоназначения;
4)лесоразведение–созданиеновыхзащитныхлесныхнасаждений;
5)реконструкциязащитныхлесныхнасаждений–комплекс
мероприятий,включающийрубкиреконструкцииисоздание
защитныхлесныхнасаждений,направленныйнапреобразованиемалоценныхзащитныхлесныхнасаждений;
6)рубкиухода–выборочноеудалениедеревьевикустарниковилиихчастей(обрезканижнихветвейдеревьев,омоложениеилипонижениевысотыкустарников,удалениепневой
порослиикорневыхотпрысков,формированиегустотыстояниядеревьевипрочее),направленноенаформированиесостава,густоты,конструкциилесныхполос,увеличениепродолжительностиинтенсивногоприростадеревьевповысоте
идиаметрустволов,улучшениенапротяжениивсегожизненногоцикла(срокаэксплуатации)санитарногосостоянияконструкциизащитныхлесныхнасаждений;
7)реестрзащитныхлесныхнасаждений–систематизированныесведенияозащитныхлесныхнасаждениях,включающиеинформациюоплощадях,месторасположенииучастков,породномсоставе,возрастеисостояниизащитныхлесныхнасаждений;
8)сохранениезащитныхлесныхнасаждений–деятельность
по содержанию защитных лесных насаждений, а также системаправовых,организационныхиэкономическихмер,направленныхназащиту,охранузащитныхлесныхнасаждений,
втомчислепредотвращениеитушениепожаров,предотвращениезагрязненияииногонегативноговоздействия,атакже
назащитуотвредныхорганизмов;
9) воспроизводство защитных лесных насаждений – деятельностьпоулучшениюсостояниясуществующихзащитныхлесныхнасаждений.

К полномочиям Правительства Ставропольского края в
сфере сохранения и воспроизводства защитных лесных насажденийотносятся:
1)определениеосновныхнаправленийполитикиСтавропольскогокраявсфересохраненияивоспроизводствазащитныхлесныхнасаждений;
2) утверждение государственных программ Ставропольскогокраявсфересохраненияивоспроизводствазащитных
лесныхнасаждений;
3)утверждениеметодикиопределениярасчетавосстановительной(компенсационной)стоимостиприосуществлении
рубкизащитныхлесныхнасажденийвслучаяхстроительства,
реконструкциииэксплуатациилинийэлектропередачи,линий
связи,дорог,трубопроводов,другихлинейныхобъектовисооружений,являющихсянеотъемлемойтехнологическойчастью
указанныхобъектов,еслиэтонезапрещеноилинеограниченозаконодательствомРоссийскойФедерации;
4)утверждениепорядкавыдачиразрешенийнарубкузащитныхлесныхнасажденийвслучаяхстроительства,реконструкциииэксплуатациилинийэлектропередачи,линийсвязи,дорог,трубопроводов,другихлинейныхобъектовисооружений,являющихсянеотъемлемойтехнологическойчастью
указанныхобъектов,еслиэтонезапрещеноилинеограниченозаконодательствомРоссийскойФедерации;
5)утверждениепорядканаправленияуведомленийонетребующихрубкизащитныхлесныхнасажденийпланируемых
строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи,линийсвязи,дорог,трубопроводов,другихлинейныхобъектовисооружений,являющихсянеотъемлемой
технологическойчастьюуказанныхобъектов,атакжерубке
защитныхлесныхнасажденийвслучаяхпредупрежденияи
ликвидациичрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактераипроведенияреконструкциизащитныхлесных насаждений и (или) санитарно-оздоровительных мероприятий,втомчислерубокпогибшихиповрежденныхдеревьевикустарников;
6) осуществление иных полномочий в сфере сохранения
ивоспроизводствазащитныхлесныхнасажденийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
Статья6.Полномочияорганаисполнительнойвласти

ставропольскогокраявсфересохранения

ивоспроизводствазащитныхлесных

насаждений
КполномочияморганаисполнительнойвластиСтавропольскогокраявсфересохраненияивоспроизводствазащитных
лесных насаждений (далее – уполномоченный орган) относятся:
1) разработка и реализация государственных программ
Ставропольскогокраявсфересохраненияивоспроизводства
защитныхлесныхнасаждений;
2)ведениереестразащитныхлесныхнасажденийвустанавливаемомимпорядке;
3)организационноеобеспечениелесопатологическогообследованиязащитныхлесныхнасаждений;
4)обеспечениепроведениямониторингасостояниязащитныхлесныхнасажденийиустановлениепорядкаегопроведения;
5) проведение расчета ущерба, причиненного защитным
леснымнасаждениям;
6)проведениеинвентаризациизащитныхлесныхнасажденийнережеодногоразав10лет;
7)выдачаразрешенийнарубкузащитныхлесныхнасажденийвслучаяхстроительства,реконструкциииэксплуатациилинийэлектропередачи,линийсвязи,дорог,трубопроводов,другихлинейныхобъектовисооружений,являющихся
неотъемлемойтехнологическойчастьюуказанныхобъектов,
еслиэтонезапрещеноилинеограниченозаконодательством
РоссийскойФедерации,впорядке,определяемомПравительствомСтавропольскогокрая;
8) осуществление иных полномочий в сфере сохранения
ивоспроизводствазащитныхлесныхнасажденийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
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струкции защитных лесных насаждений осуществляется
уполномоченныморганомметодамипосадкисаженцев,сеянцев,черенковирубокреконструкции.
2.Мероприятияполесоразведениюосуществляютсявсоответствиисинструктивнымиуказаниямипопроектированиюи
выращиваниюзащитныхлесныхнасажденийиобеспечивают:
1)защитуземельсельскохозяйственногоназначенияотнеблагоприятныхфакторов;
2)повышениеплодородияпочв;
3)улучшениеусловийокружающейсреды.
3.Реконструкциязащитныхлесныхнасажденийпроводитсявцеляхкоренногоизменениясхемысмешениядревесных
икустарниковыхпород,состава,конструкцииилиразмеров
защитныхлесныхнасаждений,улучшенияобщегосостояния
насажденийиувеличенияихдолговечности.
4.Реконструкцииподлежатзащитныелесныенасаждения,
взначительноймереутратившиесвоизащитныесвойства,текущийуходзакоторыминедостаточендляобеспечениянеобходимогозащитногодействия,поддержанияжизнеспособностиилиулучшенияихсостояния.
Статья9.Проведениемероприятийпосохранению

ивоспроизводствузащитныхлесных

насаждений
1.Проведениемероприятийпосохранениюивоспроизводствузащитныхлесныхнасажденийосуществляетсягосударственными бюджетными учреждениями Ставропольского
края,подведомственнымиуполномоченномуоргану(далее–
государственныеучреждения),всоответствиитребованиями,
установленнымизаконодательствомРоссийскойФедерациии
законодательствомСтавропольскогокрая.
2.Вслучаееслиосуществлениемероприятийпосохранениюивоспроизводствузащитныхлесныхнасажденийневозложеновустановленномпорядкенагосударственныеучреждения,уполномоченныйорганосуществляетзакупкиработпо
сохранениюивоспроизводствузащитныхлесныхнасаждений
всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациио
контрактнойсистемевсферезакупоктоваров,работ,услуг
дляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд.


Статья10.осуществлениедеятельностиназемельных
участках,занятыхзащитнымилесными

насаждениями

1. Деятельность на земельных участках, занятых защитнымилесныминасаждениями,осуществляетсяссоблюдениемтребований,установленныхзаконодательствомРоссийской
ФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
2.Осуществлениехозяйственнойиинойдеятельностиназемельныхучастках,занятыхзащитнымилесныминасаждениями,несвязаннойсулучшениемсостоянияземель,недолжнопривестикухудшениюводного,воздушногоипитательногорежимовпочв.
Статья11.ведениереестразащитныхлесных

насаждений
1.Ведениереестразащитныхлесныхнасажденийосуществляетсяуполномоченныморганомвсоответствиисустанавливаемымимпорядком.
2.Информацияоплощадяхзащитныхлесныхнасаждений,
ихсостоянии,объемедревесины,защитныхфункцияхвноситсявреестрзащитныхлесныхнасажденийнаосновании
материалов инвентаризации защитных лесных насаждений,
землеустроительнойдокументации,материаловрабочихпроектовагролесомелиоративногоустройствазащитныхлесных
насаждений,атакжеиныхсведений,предоставляемыхорганамиисполнительнойвластиСтавропольскогокраявсоответствиисихкомпетенцией.
Статья12.мероприятияпоуходузазащитными

лесныминасаждениямиисанитарно
оздоровительныемероприятия
1. К мероприятиям по уходу за защитными лесными насаждениямиотносятся:
1)рубки,проводимыевцеляхуходазазащитнымилесныминасаждениями;
2)агролесомелиоративныемероприятия;
3) иные мероприятия (обновление защитных лесных насаждений,переформированиезащитныхлесныхнасаждений,
реконструкциязащитныхлесныхнасаждений,уходзавозобновлениемзащитныхлесныхнасаждений,подростомидругимиценнымикомпонентамизащитныхлесныхнасаждений
(объектамиухода),вспомогательныевидыуходазазащитнымилесныминасаждениямииособыевидыуходазазащитнымилесныминасаждениями).
2.Рубкиухода,санитарныерубкизащитныхлесныхнасажденийосуществляютсягосударственнымиучреждениямина
основанииматериаловлесопатологическогообследованиязащитныхлесныхнасаждений.
3.Ксанитарно-оздоровительныммероприятиямотносятся:
1)рубкипогибшихиповрежденныхзащитныхлесныхнасаждений;
2)уборканеликвиднойдревесины;
3)рубкиаварийныхдеревьев.
Статья13.Финансовоеобеспечениерасходов

нареализациюнастоящегоЗакона
ФинансовоеобеспечениерасходовнареализациюнастоящегоЗаконапроизводитсязасчетсредствбюджетаСтавропольскогокрая,предусмотренныхзакономСтавропольского
краяобюджетеСтавропольскогокраянасоответствующий
финансовыйгодиплановыйпериод,атакжезасчетиныхисточников,незапрещенныхзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
Статья14. ответственностьзанарушение

законодательствавсфересохранения

ивоспроизводствазащитныхлесных

насаждений

Статья7. управлениеираспоряжениеземельными

участкамиизземельсельскохозяйственного

назначения,находящимисявгосударственной

собственностиставропольскогокрая,
1.Нарушениезаконодательствавсфересохраненияивос
занятымизащитнымилесными
производствазащитныхлесныхнасажденийвлечетзасобой

насаждениями
ответственность,установленнуюзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
Управлениеираспоряжениеземельнымиучасткамииззе2.Ущерб,причиненныйврезультатеповрежденияилиунимельсельскохозяйственногоназначения,находящимисявго- чтожениязащитныхлесныхнасаждений,подлежитвозмещесударственнойсобственностиСтавропольскогокрая,заняты- ниювсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерами защитными лесными насаждениями (далее – земельные цииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
участки,занятыезащитнымилесныминасаждениями),осуществляютсяПравительствомСтавропольскогокраяиуполСтатья15.вступлениевсилунастоящегоЗакона
номоченнымиорганамиисполнительнойвластиСтавропольскогокраявсоответствиисихкомпетенцией.
НастоящийЗаконвступаетвсилус1августа2019года.
Статья8.Проведениемероприятийполесоразведению

иреконструкциизащитныхлесных

насаждений
1. Проведение мероприятий по лесоразведению и рекон-

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
22июля2019г.
№55-кз
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выставка

спорт

Мастер-класс от чемпионов

Лермонтов:
взгляд
ХХl века

В Международный день бокса, который отмечался
накануне, в Ставрополе прошел открытый мастер-класс
с участием чемпионов Европы и мира, а также лучших
тренеров края.

Н

АчАЛОСь мероприятие с фитнес-разминки в стиле тайбо под девизом «Бокс для всех!». В тренировке смогли принять участие все
желающие - независимо от возраста и уровня физической подготовки.
Затем секретами мастерства с юными воспитанниками отделений бокса Красногвардейского, Предгорного, Новоалександровского и Шпаковского районов, городов Ставрополя, Невинномысска, Михайловска, Светлограда, Пятигорска, Ессентуки, Георгиевска подели-

В Пятигорском государственном музее-заповеднике
М.Ю. Лермонтова отмечаемому в этом году 205-летию
великого русского поэта посвятили новую выставку.
Ее представило творческое объединение «Время молодых
XXI», предложившее молодым художникам - учащимся
и выпускникам ведущих художественных колледжей и вузов
принять участие в проекте «От Красных Ворот до Пятигорска».
Экспозиция проходит в рамках фестиваля народного
творчества по произведениям М.Ю. Лермонтова
«Парус судьбы».

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

ТелеФОны
лись десятикратная чемпионка России, победитель Кубка Европы Виктория Усаченко, чемпионка России и Европы Анна Гладких, победитель первенства Вооруженных сил РФ Михаил Малашенко, победитель Всероссийского турнира Григорий Арустамян, главный тренер и
президент Первого боксерского клуба Яков Бежанов, тренер боксерского клуба «Ринг 26» Дмитрий Федин.
В завершение ребятам вручили удостоверения, зачетные квалификационные книжки и значки «Кандидат в мастера спорта по боксу».
МАКСИМ ВИКТОРОВ
Фото предоставлено автором.

культура

Все оттенки байкальской воды
В картинной галерее
П.М. Гречишкина в
Ставрополе стартовал цикл
интерактивных экскурсий
для детей «жемчужина
Сибири - Байкал».

З

заразился Байкалом. Дышит живое
существо. Бывает и голубое, и красное, и розовое. Таинственное...».
В ходе экскурсии музейщики
предлагают детям, например, со-

считать все оттенки байкальской
воды, которые можно встретить на
картинах П.М. Гречишкина. И показать растущие на берегах Байкала лиственницы, кедры, пихты,
сосны. Или найти знаменитые ходульные деревья. Ветер выдувает
песок у основания сосен, и они забираются корнями все глубже, пытаясь устоять перед напором штормов. За долгие годы они изгибаются совершенно причудливым образом. Как и воды, уникальны и ветра Байкала, они даже имеют свои
имена: баргузин, култук, верховка,
лоск, сарма, шелоник, хиуз, сивер
и др. Самые свирепые из них - это
воспетый в старинной песне баргузин и неистовая сарма.
В своих путевых дневниках Павел Моисеевич много писал как о
личных впечатлениях и переживаниях, так и о важности сохранения
и защиты озера. Поэтому одна из
основных целей экскурсии - через
познание красоты и особенностей
Байкала воспитание в юношестве
бережного отношения к природе.
Н. БЫКОВА.

кроссворд

В соцопросе о главном семейном празднике первое
место уверенно занял пуск
горячей воды.
План на рабочий день:
1. Изредка шевелить мышкой, чтобы компьютер не уходил
в ждущий режим...
Мое отношение к окружающим зависит от того, с какой
целью они меня окружили.
Кассиршу, которая пробила вам товар, могут звать как
угодно. Но ту, которая отменяет, всегда зовут Галя.
Глядя на заработки артистов и спортсменов, понимаешь, что все-таки главные
предметы в школе - это пение
и физкультура.
Бесплатная медицина лечит
до последнего вздоха, платная
- до последней копейки.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

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

 
ясно
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Унаби (китайский финик), который еще называют зизифус,
является одним из древнейших кустарников в мире.
По оценкам историков, люди стали выращивать его
7-8 тысяч лет назад. Он живет до 150 лет. Культивируется
в субтропиках обоих полушарий, прекрасно себя чувствует
на юге России.

Н

ЕСКОЛьКО лет назад весной в своем саду я посадил
несколько саженцев унаби,
сорт «китайский 2А». Один
из них на второй год дал небольшой урожай. Плодовитость
кустарника продолжает расти.
Этот известный в мире сорт имеет
почти столетнюю историю. Из Китая сначала попал в Америку, а затем в 30-х годах в Россию. Финики насыщенно-коричневого цвета с сочной и сладкой мякотью со
слабо выраженным кислым вкусом. Размер плодов до четырех
сантиметров, то есть они примерно такие, как и настоящие финики. Спелые плоды остаются на
кустарнике без порчи 2-4 недели.
Причем их вкус даже улучшается.
Они содержат инвертный сахар, имеются белковые и слизистые вещества, много витамина С. Сушеные плоды издавна применяются для лечения ги-

гроза



пертонии, а в виде водного отвара - как слизистое и обволакивающее средство при кашле, бронхите, коклюше. Крупные и плотные плоды этого сорта отлично
подойдут для консервирования в
целом виде, в форме цукатов или
для варенья.
Аккуратная крона хорошо смотрится в любом саду. Следует отметить, что крупноплодный унаби
отличается от мелкоплодного отсутствием колючек и более блестящими листьями. Теплолюбив и требователен к влаге. Регулярно поливаю и удобряю его до конца июля
карбамидом, а в августе для усиления зимостойкости - двойным суперфосфатом и сульфатом калия.
Культура перекрестноопыляемая.
Поэтому необходимо иметь не менее двух растений разных сортов.
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

объявления

Ликвидатор ООО «ЮСК» (357100, Ставропольский
край, город Невинномысск, ул. Монтажная, 18, ОГРН:
1112651000065. ИНН: 2631800620, КПП: 263101001) сообщает о реализации имущества ликвидируемой организации со снижением стоимости на 10% от первоначальной.
Реализации подлежит следующее имущество: 1. Оборудование для подстанции трансформаторной комплектной, кол-во 1 шт., стоимость - 1015013,7 руб.; 2. Установка изготовления двутавровых деревянных балок и стоек
УИБ-7,2, кол-во 1 шт., стоимость - 4142882,7 руб.; 3. Установка изготовления панелей трехслойных с плитами и
утеплителем из полистирольных плит УИП-6М, кол-во
1 шт., стоимость - 5748001,2 руб.; 4. Установка бетоносмесительная ЕС-35, кол-во 1 шт., стоимость - 6126065,1
руб. Заявки принимаются по эл. адресу: yurcomgas@
yandex.ru. Подробности по тел. 89097551255.
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Кушанье из сваренной крупы. 7. Лучшие сорта бордосских вин, названных
так по именам замков. 8. Направление потока воды. 11. Орудие для обмолотки зерна. 13. Местоимение,
употребляется при обозначении лица женского пола. 15. Гордиева головоломка. 16. Кладовая памяти. 17.
Хижина, жилище кавказских горцев.
18. Уровень активности, бодрости,
настроения. 21. Застекленный ящик
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Музыкальный
проигрыватель. 2. Парагвайский чай.
3. Мягкая подстилка для спортивных
упражнений. 4. Курорт в Сочи. 5. Протяжный звук,издаваемый при сильной
боли,страдании. 9. Богоугодное масло. 10. Злобный царь Иудеи. 11. Водяной рис. 12. Зрители в театре. 13.
Круглая длинная жердь в упряжи. 14.
Один из героев фильма «Белое солнце пустыни». 19. Это неприхотливое
животное часто называли «коровой
бедняков». 20. Колющее оружие, прикрепляемое к концу ствола винтовки.
24. Продолжительность трудовой деятельности. 25. Бойцовая птица. 27.
Им покрыта тайна. 28. На море - девятый, на фронте - огневой. 29. Электрически заряженная частица.
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355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

В

нов лет! Байкал больше всех Великих озер Америки, вместе взятых,
но еще это и самое чистое озеро в
мире. П.М. Гречишкин приезжал на
Байкал более десяти раз, говоря: «Я

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:

ВыСТАВОчНОМ проекте приняли участие такие авторитетные учебные художественные учреждения, как МГАХИ им. В.И. Сурикова,
МГХПА им. С.Г. Строганова, Академия живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Московский политех, СПБГХПА им. А.Л. Штиглица и многие
другие. Выставки проекта в лучших традициях передвижничества демонстрируются в разных регионах России. чтобы глубже погрузиться в тему,
молодые авторы, например, ходили в театры на спектакли по произведениям М.Ю. Лермонтова, посещали дом-музей М.Ю. Лермонтова на Малой Молчановке, присутствовали на мероприятиях в библиотеке имени
М.Ю. Лермонтова в Сокольниках, совершили поездку в усадьбу Середниково. Все это впоследствии стало основой для оригинальных живописных и графических полотен.
Проект постоянно развивается. Так, изюминкой новых экспозиций обещают стать работы, которые появятся по итогам экскурсионных пленэров по лермонтовским местам Кавказских Минеральных Вод. Молодые
художники получат такую возможность в дни открывшегося вчера фестиваля «Парус судьбы».
Н. БЫКОВА.

ДЕСь ребята не только слушают рассказы экскурсоводов о природных особенностях озера, но и могут почитать книгу о Байкале из личного собрания П.М. Гречишкина, на
ее страницах сохранились пометки
самого художника. А еще - изучить
карту озера, которой пользовался
живописец, когда строил свой очередной маршрут.
Первые юные участники цикла дважды открыли для себя красоты легендарного мыса СаганЗаба: сначала посмотрев видеофрагмент с работой художника на
натуре, а затем найдя этот же сюжет на одной из картин экспозиции.
Как говорят ученые, факт существования Байкала уникален: подобного типа озера живут 10-15 тысяч лет
и заболачиваются, а возраст Байкала определяют в 25-35 миллио-

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
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ЕСЛИ ДРУГ
ОКАЗАЛСЯ...
Суд Промышленного района
Ставрополя рассмотрел уголовное
дело в отношении ставропольчанина, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Мужчина продал свой автомобиль ВАЗ-2107 другу. А через
несколько дней после продажи попросил приятеля соврать: сказать
его девушке, что он ночевал у него.
Друг отказался и выложил девушке экс-автовладельца всю правдуматку. Обидевшись, обвиняемый в
марте отправился в отдел полиции
краевого центра и написал заявление о том, что его автомобиль ВАЗ2107, стоимостью 70 000 рублей,
украли. Выяснилось, что это ложь,
да и сам врун в конечном итоге сознался, что преступления никто
не совершал. Но управление МВД
России по Ставрополю посчитало,
что зря проделанная работа полицейских - это материальный ущерб
в сумме 456 рублей 77 копеек. Под-

судимый в судебном заседании вину признал полностью и раскаялся.
Суд оштрафовал его за ложный донос на 15000 рублей.
В. ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-службы
прокуратуры Ставропольского
края.

НАшЛИ 420 ТЫСЯч
Жительница Грачевского района пришла в полицию с горем. Ее
75-летний отец, житель села Красного, ветеран боевых действий в
Афганистане, долгое время собирал часть пенсии на офтальмологическую операцию. А когда пошел снимать деньги, выяснилось,
что на его счете денег нет. Пропали 420 тысяч рублей. Сотрудники
полиции за пять часов нашли вора
- 40-летнего знакомого ветерана.
Он сознался и рассказал, что обманом узнал данные банковской
карты пожилого человека и получил доступ к мобильному банку. А
потом систематически переводил

деньги себе на счет и обналичивал их в банкомате. Дочь написала
в Главное управление МВД России
по Ставропольскому краю письмо
с благодарностью сотрудникам полиции «за их добросовестное и ответственное отношение к служебным обязанностям». Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за кражу, рассказали
в пресс-службе ГУ МВД России по
Ставропольскому краю.

работал, образовался угарный газ,
который скопился в ванной комнате. Там в это время находилась женщина. Она отравилась угарным газом и умерла. Уголовное дело передано в суд, рассказали в прессслужбе краевого следственного
управления СКР.

ОТРАВИЛ
НЕОСТОРОжНО

В дежурную часть отдела МВД
России по Минераловодскому городскому округу поступило заявление от сотрудника одного из
пунктов металлоприема: украли металлолом. Полицейские задержали злоумышленников. Два
местных жителя во всем признались. Они рассказали, что ночью
забрались на территорию пункта
и вывезли на автомобиле 400 килограммов цветного металла. Его
сдали в пункт приема другого города, а деньги потратили. Сумма причиненного ущерба - около 40 тысяч

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего пятигорчанина. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Мужчина нынешней зимой, делая ремонт в кухне, самостоятельно реконструировал вентиляцию, дымовые каналы и газовое оборудование, а также закрыл
вентиляционную шахту гипсокартонным коробом. Ночью 17 января
газовый водонагреватель в кухне

УКРАЛИ
400 КИЛОГРАММОВ
МЕТАЛЛОЛОМА

рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу, рассказали в прессслужбе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ЗАПЛАТИЛА ЗА ПРАВА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
В полицию Пятигорска обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил мужчина, который представился работником службы безопасности по правам потребителей. Он предложил
оформить компенсационные выплаты за приобретенные несколько лет назад некачественные лекарства. Пенсионерка захотела
получить выплаты и перевела ему
125 тысяч рублей через почтовое отделение. Когда выплат женщина не
получила, пришла в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Преступника ищут, рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

