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зеркало дня

-С
егодня мы открываем 
замечательный спортив-
ный комплекс. он, несо-
мненно, станет центром 
притяжения для взрос-

лых и детей, поможет им укре-
плять здоровье и стремиться к но-
вым спортивным вершинам. Спа-
сибо всем, кто помогал воплотить 
в жизнь этот проект, - обратился к 
жителям села глава края.

Комплекс, предназначенный 
для занятий футболом, волей-
болом, рукопашным боем и лег-
кой атлетикой, построили в рам-
ках реализации краевой програм-
мы развития восточных террито-
рий Ставрополья. на эти цели по-
тратили более 73 миллионов руб-
лей. Сейчас в дивном продолжа-
ется модернизация базы стади-
она. Здесь уже реконструирова-
ли теннисный корт и его террито-
рию. Теперь планируют заменить 
покрытие на футбольном поле. По 
словам Владимира Владимирова, 
осуществить задуманное руко-
водству села поможет участие в 
государственной программе ком-
плексного развития территорий. В 
дальнейшем она станет эффек-
тивным инструментом для запу-
ска значимых социальных проек-
тов на селе. К ее реализации при-
ступят в следующем году.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Новый ФОК 
на севере края

В селе дивном Апанасенковского района прошла 
церемония открытия физкультурно-оздоровительного 
комплекса, способного принять более 210 тысяч человек 
в год. ее посетил губернатор Владимир Владимиров.

В 
его рамках прошли научно-
популярные лекции, мастер-
классы, тематические экс-
курсии, интеллектуальные 
игры, интерактивные вы-

ставки достижений и разработок 
молодых ученых и ведущих компа-
ний региона. Последние удивили 
даже искушенных.

необычный робот-скорпион 
собран детьми из обычного кон-
структора и оживлен при помощи 
современных технологий и про-
граммирования студентами ин-
ститута информационных техно-
логий и телекоммуникаций СКФУ. 
В итоге получилось членистоно-
гое, которым можно играть - тре-

В Северо-Кавказском федеральном 
университете завершился фестиваль науки.

онных технологий и телекоммуни-
каций Игорь Стручков.

Все тот же вуз представил и 
экспонат, имеющий прикладное 
значение - стенд беспилотной ле-
тательной системы. Эту техноло-
гию можно использовать и во вре-
мя поисково-спасательных работ 
и при производстве агропромыш-
ленного комплекса для анализа 
состояния зрелости полей.

Продемонстрированы на фе-
стивале науки и другие увлека-
тельные площадки. Вниманию 
посетителей представлены тре-
нажеры, помогающие понять, как 
чувствует себя человек с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья: нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слуха, 
зрения. Показали детям и как ра-
ботает полиграф, насколько эф-
фективен щит энергетиков, обе-
спечивающий им безопасность и 
многое другое.

Такое мероприятие проводит-
ся в Северо-Кавказском феде-
ральном университете не впер-
вые, но каждый раз с аншлагом. 
В этом году только выставка на-
учного фестиваля собрала около 
тысячи посетителей. Всех же его 
участников трудно сосчитать.

Заместитель начальника 
управления науки и технологий 
СКФУ Сергей Масалов сообщил 
о том, что столь масштабное ме-
роприятие очень стимулирует мо-
лодежь к созданию собственных 
изобретений:

- Мы хотим этой выставкой во-
влечь детей в мир науки, проде-
монстрировать им потенциал уни-
верситета и региона. нам есть чем 
гордиться: Ставропольский край 
далеко не последний по научно-
му производству.

ЕлЕнА АлЕКСЕЕВА.
Фото дмитрия Степанова.

Робот-скорпион 
и все-все-все

нировать реакцию. Техника может 
ползать и жалить понарошку, за-
дача же ребенка вовремя убрать 
руку от агрессивного создания. 
есть в арсенале молодых изо-
бретателей и танцующий робот из 
«Лего», которым можно управлять 
при помощи пульта. Казалось бы, 
зачем такие забавы, где их можно 
использовать?

- Суть этих изобретений не 
столько в практическом приме-
нении, сколько в процессе из-
готовления. Во время создания 
каждый его участник закрепля-
ет знания в программировании, - 
рассказал корреспонденту «СП» 
аспирант института информаци-

Е
ще на подходе к дворцу куль-
туры и спорта были слыш-
ны динамичные компози-
ции диджея. У самого зда-
ния развернулся OPEN AIR, 

где каждый мог принять участие в 
мастер-классах, примерить шлем 
виртуальной реальности, пона-
блюдать за опытами физиков, по-
сетить интерактивную лаборато-
рию туризма и городской карто-
графии. Позже уличный праздник 
продолжило дефиле косплееров, 
одетых в костюмы героев комик-
сов и мультсериалов.

В залах молодежного про-
странства «Лофт» на протяжении 
всего дня проводились познава-
тельные лекции о новейших тех-
нологиях в различных отраслях. 
Так, руководитель ревматоло-
гического центра Ставрополь-
ской краевой клинической боль-
ницы Иван щендригин рассказал 
о том, какое будущее ждет ме-
дицину, уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в 
СК Кирилл Кузьмин поразмыш-
лял вместе с гостями о том, смо-
гут ли роботы защищать интере-
сы представителей бизнеса, стар-
ший преподаватель кафедры при-
менения электроэнергии в сель-
ском хозяйстве Ставропольского 
аграрного университета кандидат 
технических наук Игорь деведер-
кин поведал о фермерских нов-
шествах, которые ждут челове-
чество. для того чтобы прочесть 
лекции о будущем, на фестиваль 
приехали и эксперты-резиденты 
инновационного центра «Скол-
ково». главный организатор ме-
роприятия коммерческий дирек-

тор компании «Зеленая точка» 
Андрей Репин тоже раскрыл ин-
тересную тему: рассказал о том, 
как будут развиваться интерфей-
сы и как именно они будут «зву-
чать на языке роботов», а еще по-
здравил гостеприимный «Лофт» с 
днем рождения.

- наша задача - создать сооб-
щество людей, которым интерес-
но знать про будущее, про техно-
логии, про науку. очень важно 
друг друга поддерживать, и я рад, 
что очень многие откликнулись на 
это мероприятие, принимают уча-
стие в нем. Это хорошо не толь-
ко для бизнеса, но и для людей. 
Фестиваль посвящен професси-
ям будущего, он не только интере-
сен, но и полезен подрастающим 
поколениям.

Слова Андрея Репина подтвер-
дили ученицы школы № 37 Ставро-
поля Софья и Вероника. девушки 
пришли на лекцию главного редак-
тора книги «Атлас новых профес-
сий» дарьи Варламовой, для того 
чтобы узнать, какие именно специ-
алисты будут востребованы в буду-
щем. Сами они как раз на распутье, 
учатся в девятом классе, выбира-
ют, кем быть.

- Такое событие проходит пер-
вый год, я не удержалась и при-
шла! Мне нужно очень - выбираю 
профессию. Здесь, на фестивале, 
меня интересует наука, а еще не-
обычные гости. но кроме них ме-
ня заинтересовала выставка ко-
миксов и косплей-шоу, - расска-
зала Софья.

ЕлЕнА АлЕКСЕЕВА.
Фото автора.

«Лофту» уже год!

Гран-при и медали «Золотой осени»

Самая полезная суббота октября - так в шутку жители 
и гости Ставрополя назвали 12 октября. День окрестили 
не без причины: в первую годовщину рождения террито-
рии молодежного пространства «лофт» там прошел 
фестиваль науки и технологий Green Geek Fest. Меро-
приятие подготовила одна из самых известных в регионе 
компаний интернет-провайдеров «Зеленая точка».

В КРАЕ СнИжАЕТСя 
СМЕРТноСТь нАСЕлЕнИя
Специалисты управления ЗАгС края отме-
чают сокращение числа регистрируемых ак-
тов о смерти за минувшие девять месяцев 
текущего года. За этот период в нашем ре-
гионе зарегистрировано почти 24 тысячи ак-
тов о смерти - на 1,5% меньше, чем за ана-
логичный период 2018 года. И еще одна не-
маловажная тенденция - в крае на 20% со-
кратилось число актовых записей о смерти, 
составленных в отношении детей в возрас-
те до одного года. ни одного случая смер-
ти таких детей не зарегистрировано отде-
лами ЗАгС по городу Лермонтову, Изобиль-
ненскому, новоалександровскому, Совет-
скому городским округам Степновскому и 
Туркменскому районам.

А. РУСАноВ.

«жЕлЕЗныЕ КонИ» по лИЗИнгУ
Ставрополье попало в тройку самых актив-
ных регионов страны, участвующих в про-
грамме федерального агролизинга. В про-
шлом году через Ао «Росагролизинг» агра-
рии приобрели 257 единиц техники на об-
щую сумму более 1,1 миллиарда рублей. Это 
второй результат в стране, отметили в мини-
стерстве сельского хозяйства края. С нача-
ла этого года компания поставила в регион 
255 «железных коней» 64 хозяйствам, в том 
числе комбайнов и тракторов на 1,1 милли-
арда рублей. дополнительно в процессе от-
грузки находится еще около 60 машин и ком-
плексов, также заказанных ставропольски-
ми аграриями.

Т. СлИпЧЕнКо.

ВоДноЕ поДЗЕМЕльЕ
об использовании подземных пресных вод 
как одном из важнейших резервов жизне-
обеспечения шла речь на Международной 
конференции «Подземные воды - 2019», 
которая прошла в Пятигорске при содей-
ствии министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК. В насто-
ящее время доля подземных пресных вод в 
минерально-сырьевом потенциале Ставро-
полья занимает десять процентов. В реги-
оне официально зафиксировано 22 их ме-
сторождения. наиболее крупные такие ме-
сторождения - Малкинское, Прикумское, 
Северо-Левокумское. В среднем на одно-
го жителя края приходится 0,7 куб. м/сутки 
разведанных запасов пресных подземных 
вод, что составляет две санитарные нор-
мы. на конференции обсуждены пробле-
мы максимального использования этих ги-
дроресурсов для хозяйственно-питьевого, 
производственно-технического и сельско-
хозяйственного водоснабжения, которые 
освоены еще далеко не в полном объеме.

Т. КАлЮжнАя.

БУДЕМ С МАСлоМ
В крае финишировала кампания по убор-
ке подсолнечника. Всего получено 526 ты-
сяч тонн маслосемян, что на 18 тысяч тонн 
больше, чем в прошлом году, констатирова-
ли в министерстве сельского хозяйства СК. 
нынче выше и урожайность - 17,4 центнера с 
гектара. Больше всего, по 30 центнеров, по-
лучили аграрии новоалександровского го-
родского округа, а по валовому сбору, более 
55 тысяч тонн, лидируют хозяйства Красно-
гвардейского района.

Т. СлИпЧЕнКо.

пРАЗДнИЧный ТУРнИР
В новоселицком завершился межрегио-
нальный конноспортивный турнир, посвя-
щенный дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. По-
бедителей соревнований поздравил губер-
натор края Владимир Владимиров, сообщи-
ли в его пресс-службе. на дистанции 2000 
метров приз главы края достался Хамзату 
Улубаеву из ооо «СХП «Свободный труд» 
новоселицкого района.

Т. КАлЮжнАя.

ИСТоРИя ТВоЕй СЕМьИ
отделение ПФР по краю объявляет творче-
ский конкурс «История моей семьи» среди 
жителей Ставрополья. Историю можно рас-
сказать в трех форматах: в виде коллажа, 
видеоролика или вовсе проявить свои та-
ланты и представить пример декоративно-
прикладного творчества. Участвовать мож-
но как в одной, так и в нескольких номина-
циях. Заявки принимаются до 11 ноября. 
организаторами конкурса выступают кра-
евое отделение Пенсионного фонда и ПАо 
«Сбербанк России». Положение о конкурсе 
можно найти на сайте ПФР в разделе «Ин-
формация для жителей региона».

А. ФРолоВ.

«гоРИЦВЕТ» оТКРыВАЕТ  
ДВЕРИ ТАлАнТАМ
Вчера в Ставрополе появилось новое учреж-
дение культуры - арт-центр «горицвет», учре-
дителем которого выступил некоммерческий 
литературный фонд им. В.И. Слядневой. на-
званием арт-центру послужил один из поэ-
тических образов известного ставрополь-
ского поэта и прозаика Валентины Слядне-
вой. «горицвет» ставит своей целью практи-
ческую поддержку юных дарований на заня-
тиях в творческих кружках и секциях, где с 
ребятами будут заниматься деятели культу-
ры края - литераторы, артисты, композито-
ры, художники. Здесь будут проходить так-
же конкурсы, фестивали, концерты, выстав-
ки, мастер-классы, театральные постановки.

н. БыКоВА.

лЕРМонТоВСКИЕ ДнИ
В краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 
начинается цикл мероприятий, посвященных 
205-летию великого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. его имя неразрывно 
связано с историей Ставрополя и Кавказа. В 
фойе библиотеки состоится презентация вы-
ставки «о гении – с любовью». Среди редких 
книжных экспонатов прижизненное издание 
«героя нашего времени» (1840), стихи Лер-
монтова в миниатюрных изданиях. Централь-
ным мероприятием Лермонтовских дней ста-
нут открытые литературные импровизации 
«Перечитывая Лермонтова», которые откро-
ются 15 октября на ступеньках здания библи-
отеки. Все желающие смогут продекламиро-
вать стихи поэта. А потом пройдет литера-
турная экскурсия по местам жизни и твор-
чества М.Ю. Лермонтова в городе Ставропо-
ле. 17 октября программу завершит встреча 
«Музыка его сердца», прозвучат романсы на 
стихи певца Кавказа. 

н. БыКоВА.

С
ПИКеР поблагодарил кол-
лег и аппарат думы за под-
готовку и проведение его за-
седания, которое состоялось 
на прошлой неделе, а также 

попросил выстроить работу в ко-
митетах с учетом еще одного вне-
очередного заседания думы, на-
меченного на четверг. главным во-
просом станет согласование пред-
ставления генерального прокуро-
ра РФ Юрия Чайки о назначении 
Александра Лоренца на должность 
прокурора Ставропольского края.

Председатель комитета по 
экономическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, ку-
рортам и туризму Валерий наза-
ренко сообщил, что на текущей 
неделе планируется продолжить 
работу над пятью законопроекта-
ми, находящимися на рассмотре-
нии в комитете. Параллельно идет 
подготовка совещания по вопросу 
«об эффективности управления и 
распоряжения имущественными 
объектами государственной соб-
ственности Ставропольского края 
за 2018 год», а также продолжает-
ся формирование временной ко-
миссии думы по изучению влия-
ния кадастровой оценки недви-
жимого имущества на доходную 
часть бюджетов муниципальных 
образований и бюджета края.

Заместитель председателя ко-
митета по социальной политике и 
здравоохранению Людмила Редько 
сообщила, что в ближайшее время 
парламентарии примут участие в 
мероприятии, которое проводится 
по инициативе общественной па-
латы Ставропольского края и по-
священо вопросам празднования 
«десятилетия детства» и приори-
тетным национальным проектам в 
сфере здоровья детей. Также гото-
вится выездное совещание по во-
просу о реализации на территории 
края мероприятий регионального 
проекта «Старшее поколение».

Пётр Марченко, заместитель 
председателя комитета по каза-
честву, безопасности, межпар-
ламентским связям и обществен-

ным объединениям, проинформи-
ровал о том, что на этой неделе 
состоится совещание, на котором 
будет рассмотрен проект закона 
«о гражданской обороне в Став-
ропольском крае», а также кон-
цепция изменений в Закон «о ка-
зачестве в Ставропольском крае». 
Кроме того, в пятницу планирует-
ся провести заседание совета 
старейшин при председателе ду-
мы СК, которое будет посвящено 
вопросам подготовки празднова-
ния 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой отечественной войне.

В работе у комитета по аграр-
ным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии на-
ходится один законопроект, каса-
ющийся внесения изменений в кра-
евой закон о виноградарской дея-
тельности. об этом сообщил пред-
седатель комитета Иван Богачёв.

Председатель комитета по 
промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Игорь Ан-
дрющенко проинформировал кол-
лег, что сегодня запланировано 
выездное совещание комитета по 
вопросу реализации краткосроч-
ного плана капитального ремон-
та общего имущества многоквар-
тирных домов в текущем году, ко-
торое состоится в городе Желез-
новодске. В программу меропри-
ятий также включено посещение 
города ессентуки, где парламен-
тарии смогут ознакомиться с хо-
дом работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов.

о результатах спартакиады 
государственных и гражданских 
служащих, которая стартовала 
две недели назад на Ставрополье, 
рассказал первый вице-спикер 
краевого парламента дмитрий 
Судавцов. Прозвучало, что пред-
ставители думы выступают до-
стойно. В копилке побед в личном 
зачете по дартсу среди мужчин – 
первое место, среди женщин – 
третье место, а также второе ме-
сто по настольному теннису.

по материалам 
пресс-службы ДСК.

Приоритетные 
направления
председатель Думы Ставропольского края 
геннадий ягубов провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Е
е центральным событием стала выставка 
сельскохозяйственных достижений. Пред-
ставители одиннадцати хозяйств Ставро-
полья выставили свою продукцию в пави-
льоне племенного животноводства. В ито-

ге Министерство сельского хозяйства РФ за 
вклад в развитие выставки присудило гран-
при СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипа-
товского городского округа. Кроме того, за до-
стижение высоких результатов в развитии пле-
менного и товарного животноводства шесть 
наших хозяйств получили шесть золотых ме-
далей. По одной - Ао «Терский племенной кон-
ный завод № 169» Минераловодского город-
ского округа и ЗАо «Звероводческое хозяй-
ство «Лесные ключи» Шпаковского района. По 
две: СПК - племенной завод «Ставропольский» 

Изобильненского городского округа (за выра-
щивание и переработку биоресурсов) и СПК 
«Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовско-
го городского округа (за овцеводство). Также 
серебряной медалью награждено ЗАо «Сель-
скохозяйственный племенной завод «Фореле-
вый» Предгорного района.

наш край представил свой потенциал и по 
другим направлениям АПК, а также пищевой пе-
рерабатывающей промышленности. Экспози-
ция Ставрополья, позиционировавшего себя на 
«Золотой осени» как ключевой регион Север-
ного Кавказа, обеспечивающий стабильность 
экономической и социальной обстановки, за-
няла 200 квадратных метров. Краевой минсель-
хоз подписал три соглашения о сотрудничестве 
с различными компаниями, намеренными вло-

жить инвестиции в региональный АПК. Всего 
в рамках российской агропромышленной вы-
ставки прошло около полусотни различных кон-
ференций и круглых столов, в ходе которых об-
суждены проблемы развития многих направле-
ний отечественного агропрома. Представители 
нашего края приняли участие почти в 20 из них. 
Были подведены итоги конкурса среди пресс-
служб региональных аграрных ведомств. Став-
ропольская вошла в пятерку лучших. Министру 
сельского хозяйства края Владимиру Ситнико-
ву вручили диплом Минсельхоза РФ «За каче-
ственное информационное сопровождение 
развития агропромышленного комплекса и вы-
сокий уровень профессионализма».

ТАТьянА СлИпЧЕнКо.

В минувшие выходные делегация Ставрополья вернулась из Москвы с багажом наград по итогам 
участия в Российской агропромышленной неделе «Золотая осень - 2019».



Инструкция 
от лётчика 
В музей Ставрополь-
ской кадетской шко-
лы имени генерала 
А.П. Ермолова пе-
редана «Инструкция 
летчику истребите-
ля МиГ-23». Ее пода-

рил военный летчик Иван Гуров. А еще он пре-
зентовал макет тормозного парашюта, полетные 
карты авиационных операций, элементы автопи-
лота и станций электронной разведки, устанав-
ливаемых на разведчиках ЯК-28Р, принимавших 
участие в операциях в Афганистане.

Кстати, на территории школы установлен 
свой МиГ. Кадеты расспросили гостя о цветах 
камуфляжа аппарата, в которые он был окрашен 
в далекие годы. Первоначальный облик истре-
битель примет к новому учебному году. Кроме 
того, место в музее займет манекен летчика в 
обмундировании.

Город предпринимателей
В краевой столице растет число предпринима-
телей. Только за первое полугодие нынешнего 
года свою деятельность на территории города 
зарегистрировали более 2600 субъектов пред-
принимательства. При этом большинство но-
вичков – это индивидуальные предпринимате-
ли. Рост числа ИП демонстрирует, что в краевом 
центре образовалась благоприятная обстанов-
ка для развития бизнеса.

Сегодня в сфере МСП трудятся свыше 80 ты-
сяч ставропольчан. Большинство предпринима-
телей занимаются торговлей, ремонтом транс-

портных средств и предметов личного пользо-
вания. Популярен и блок операций с недвижи-
мостью.

По дорогам впереди 
В краевом центре в рекордно короткие сроки вы-
полнен годовой план работ по реализации нацио- 
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В его рамках было от-
ремонтировано дорожное полотно на двух цен-
тральных магистралях города – улицах Мира и 
Лермонтова, а также благоустроена прилегаю-
щая к ним территория.

Отмечается, что качество ремонта получи-
ло высокую оценку экспертов. На обновленных 
участках улиц не только заменили асфальт, но и 
привели в порядок остановки, оборудовали пар-
ковочные карманы и пешеходные зоны. 

Город продолжит участие в нацпроекте и в сле-
дующем году. В планах провести капитальный ре-
монт участков улиц Доваторцев, Лопатина, Же-
лезнодорожной, Победы, 45-й Параллели, а так-
же проспекта Кулакова и переулка Сальского.

Новый облик 
Комсомольского озера

В Ставрополе продолжается обновление 
Комсомольского озера. Сейчас ведется капи-
тальный ремонт гидротехнических сооружений 
- плотины и автоматического водосброса. По-
сле этого заменят водоотводящую трубу реки 
Ташла с сопутствующими дренажами. На озе-
ре также появятся современные спортивные и 
игровые площадки, навесы и лавочки. В пляж-
ной зоне запланированы декинги, пирсы с ме-
стами для отдыха, детский бассейн. Напомним, 

за благоустройство Комсомольского озера и Пи-
онерского пруда в рамках проекта формирова-
ния комфортной городской среды проголосова-
ло большинство горожан. Капремонт должен за-
кончиться в середине мая 2020 года.

Прыжок к «золоту» 

Воспитанник ставропольской ДЮСШ Василия 
Скакуна Вадим Афанасьев (на снимке - в цен-

тре) завоевал «золото» на IV этапе Кубка мира по 
прыжкам на батуте. Он стал победителем в со-
ревнованиях по прыжкам на акробатической до-
рожке. Состязания проходили в испанском Ва-
льядолиде. Сборная России взяла три «золотые» 
награды и одну «бронзовую».

Бадминтонисты-призёры
Воспитанники ставропольской ДЮСШ Артём 
Баканов и Евгений Омельченко стали призера-
ми Всероссийских юношеских и юниорских со-
ревнований - XVI турнира по бадминтону среди 
юношей и девушек «Ростов-Дон-2019», Всерос-
сийской юниорской и юношеской серии «Гран-
при-2019». Наши земляки взяли «серебро» в 
мужском парном разряде в возрастной катего-
рии до 19 лет, хотя юным ставропольским спорт-
сменам всего по 15. В соревнованиях участво-
вали более 150 бадминтонистов из 14 регионов 
России. Состязания прошли в четырех возраст-
ных категориях от 13 до 19 лет, было разыграно 
40 комплектов наград.

Ю. ДмИтрИева. 
По материалам пресс-службы 

администрации Ставрополя.
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На правах рекламы

а
ВТОМОБИЛИСТы 
уже много лет 
именуют его «бу-
тылочным гор-
лышком» и ругают 

на чем свет стоит, а ав-
тоинспекторы хватают-
ся за головы – аварий-
ность на этом участке 
зашкаливает.

Автомобильная до-
рога, соединяющая 
федеральную трас-
су «Кавказ» и между-
народный аэропорт в 
Минеральных Водах 
со всеми городами-
курортами Кавказских 
Минеральных Вод, - 
одна из самых загру-
женных в регионе. Еже-
дневно здесь проезжа-
ет более 10 тысяч авто-
мобилей. Они движут-
ся более-менее нор-
мально до тех пор, по-
ка не приблизятся к по-
селку Подкумок – бли-
жайшему к Кисловод-
ску населенному пункту 
на трассе. Здесь четы-
рехполосная дорога су-
жается, превращаясь в 
двухполосную.

К чему это приво-
дит, поясню из личного 
опыта. Ехал недавно с коллегой 
на его машине из Кисловодска в 
Ессентуки на мероприятие. Раз-
умеется, выехали впритык, толь-
ко чтобы успеть к началу. На вы-
езде из города-курорта мой това-
рищ, опытный водитель, обогнал 
всех кого можно, но затем начал-
ся двухполосный участок трассы 
со сплошной разделительной ли-
нией, категорически запрещаю-
щей обгон.

До поры до времени мы не бес-
покоились... И вдруг - на тебе! В 
самом начале поселка Подку-
мок из переулка на трассу выру-
лил допотопный трактор «Бела-
русь» с экскаваторной стрелой и 
ковшом. Двигался он немного бы-
стрее, чем я бегаю трусцой. Уже к 
выезду из поселка за трактором 
выстроился хвост из трех десят-
ков современных скоростных ав-
томобилей. Но тракторист то ли не 
замечал его, то ли был склонен к 
садизму – он продолжал с той же 
скоростью ехать посреди поло-
сы, хотя мог свернуть на обочину 
и пропустить колонну.

Мы с товарищем не раз виде-
ли на этом участке жуткие ава-
рии, а потому матерились, скре-
жетали зубами, но терпели. А вот 
у некоторых владельцев мощных 
иномарок нервы сдавали, и они 
по встречной полосе обгоняли и 
нас, и трактор. К счастью, на этот 
раз обошлось без лобовых стол-
кновений.

Лишь у дороги на Верхне-
Подкумское кладбище наш му-
читель свернул с трассы. Надо ли 
говорить, как гнал мой товарищ 
оставшиеся километры по четы-
рехполосной дороге и как мы бе-
жали от места парковки к Теа-
тральной площади Ессентуков на 
мероприятие...

И подобные нервотрепки в «бу-
тылочном горлышке» бывают каж-
дый день.

Хотя эту трассу строили по 
личному предложению Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Леони-
да Ильича Брежнева, давалась 
она с большим трудом. Сложный 
рельеф и несколько оползне-
вых участков вынудили уклады-
вать железобетонные плиты. Их 
давным-давно покрыли толстым 
слоем асфальта, но местные жи-
тели по сей день называют эту 
трассу бетонкой.

Чтобы удалить 
«бутылочное 
горлышко» перед 
Кисловодском
Руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и начальник 
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД РФ Михаил Черников вместе с губернатором Ставрополья Владимиром 
Владимировым дали старт реконструкции 10-километрового отрезка 
автомобильной дороги А-157, прилегающего к городу-курорту Кисловодску.

240 шумозащитных экра-
нов, проложат четыре ки-
лометра тротуаров и обо-
рудуют семь автобусных 
остановок. На пешеход-
ных переходах для ма-
ломобильного населе-
ния положат тактильную 
плитку и установят пан-
дусы.

Во время производ-
ства всех работ движе-
ние по трассе продол-
жится. Но скорость огра-
ничат до 40 километров 
в час.

Обо всех этих планах 
журналистам рассказал 
представитель заказчика 
- начальник отдела капи-
тального строительства 
ФКУ «Управление феде-
ральных автомобильных 
дорог «Кавказ» Максим 
Галыгин. А выполнят ра-
боты специалисты став-
ропольской организации 
ООО «Дорстрой».

И вот к стеле подъ-
ехала машина, ведомая 
губернатором Владими-
ром Владимировым, как 
известно, весьма умелым 
водителем с большим 
стажем. Так что тема об-
устройства автомобиль-

ных дорог ему близка и понятна из 
личного опыта. Руководитель Фе-
дерального дорожного агентства 
Андрей Костюк и начальник Глав-
ного управления по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния МВД РФ Михаил Черников без 
колебаний сели в машину к такому 
водителю.

Владимир Владимиров и гла-
ва Кисловодска Александр Курба-
тов провели гостей в палатку, где 
представитель ФКУ Упрдор «Кав-
каз» прокомментировал пред-
ставленный проект и предложил 
посмотреть видеопрезентацию с 
3D-моделью.

С высоты птичьего полета нам 
показали подлежащий реконструк-
ции участок дороги А-157 с движу-
щимися автомобилями. С такого 
ракурса отчетливо видно, как су-
жается «бутылочное горлышко». За-
тем реальное изображение плавно 
переходило в 3D-модель с такими 
же движущимися автомобилями. 
И все отметили, какая все же будет 
прекрасная трасса!

После видеопрезентации со-
стоялась церемония установки ре-
перной рейки № 1 – геодезическо-
го знака, отмечающего место нача-
ла работ по реконструкции трассы.

На коротком митинге Владимир 
Владимиров сказал:

– Это долгожданный объект. 
Можно сказать, что расширения 
этой дороги жители и гости Кав-
минвод ждали десятилетия. Се-
годня мы дали старт проекту, ко-
торый сделает поездки в города-
курорты более комфортными и без-
опасными.

А Андрей Костюк тепло поблаго-
дарил главу Ставрополья:

– Спасибо за внимание к вопро-
сам развития дорожной сети в ре-
гионе, это очень важное условие 
для успешной реализации подоб-
ных проектов!

В этом году дорожники плани-
руют перевести с двухполосного 
на четырехполосное движение че-
тыре километра. А все работы на 
участке 36-46-й километр автодо-
роги А-157 будут выполнены до осе-
ни 2021 года.

НИКолай БлИзНЮК.
Фото автора.

Дорожники устанавливают первую реперную рейку 
на реконструируемом участке трассы.

На двух участках, на подъемах 
к Кисловодску и к минераловод-
скому аэропорту, проектировщи-
ки пошли на компромисс. Чтобы 
избежать больших затрат на пла-
нировку и укрепление склонов, 
на особо сложных участках трас-
су сузили до двух полос.

В 80 – 90-е годы прошлого ве-
ка особых неудобств от этого ни-
кто не ощущал, поскольку и двух-
полоска вполне справлялась с 
транспортным потоком. Но с на-
чала нынешнего века он вырос в 
разы. А к 2033 году, по расчетам 
специалистов Росавтодора, по 
участку трассы А-157, прилегаю-
щему к Кисловодску, в сутки бу-
дет проезжать более 30 тысяч ма-
шин. И тогда двухполосное «буты-
лочное горлышко» могло бы пре-
вратиться в сущий ад.

После многочисленных обра-
щений руководства Ставрополь-
ского края в Федеральном до-
рожном агентстве решили пойти 
на весьма значительные затраты, 
но сделать-таки дорогу А-157 на 
всем протяжении удобной и без-
опасной. С запасом на многие го-
ды вперед.

И вот у величественной стелы, 
обозначающей въезд в город-
курорт Кисловодск, установили 
парусиновую палатку с видеоап-
паратурой. А на палатку повеси-
ли проект подлежащего рекон-
струкции участка трассы. Напро-
тив, сразу за трассой, выстрои-
лись в шеренгу новенькие оран-
жевые КамАЗы, громадные жел-
тые бульдозеры и экскавато-
ры. Именно они первыми начнут 
вгрызаться в неподатливые из-
вестняковые склоны, засыпать 
щебнем обрывы.

Согласно проекту, на 10-кило-
метровом участке предстоит вы-
брать около девяти тысяч кубо-
метров породы и отсыпать более  
250 тысяч кубометров грунта. Все 
это укрепят сотнями железобе-
тонных свай и парапетами общей 
протяженностью 13 километров. 
В результате ширина дороги с ны-
нешних 10 увеличится до 16 ме-
тров. Вдоль всего этого участка 
трассы дорожники проложат ли-
нии электрического освещения и 
установят четыре светофора.

Особое внимание уделят обу-
стройству трассы в черте поселка 
Подкумок. Здесь установят более 

т
АК или иначе практически все 
вопросы были связаны с бюд-
жетом. В частности, в дей-
ствующий Закон «О бюджет-
ном процессе в Ставрополь-

ском крае» депутатами внесены 
поправки, которые касаются усло-
вий капитальных вложений в объ-
екты государственной и муници-
пальной собственности. В данном 
случае речь идет о переоборудова-
нии спортивных площадок, которые 
были построены на Ставрополье к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года. Изначально Правительство 
России ставило задачу дальней-
шего постоянного использования 
этих сооружений. Переустройство 
спортивных объектов необходимо 
завершить до конца этого года. Но в 
действующем краевом законе име-
ются ограничения по срокам пре-
доставления муниципальным об-
разованиям финансовых ассигно-
ваний из бюджета края для софи-
нансирования с местными бюдже-
тами. Это возможно сделать толь-
ко до 1 августа. Учитывая, что в ре-
гион поступили федеральные сред-
ства на эти цели, предложено прио-
становить действие ограничитель-
ной статьи.

Поддержали депутаты и законо-
проект, возобновляющий действие 
нормы по поддержке питомнико-
водства, которой предусматрива-
ется возмещение части затрат на 
приобретение специализирован-
ной техники и оборудования для 
выращивания плодовых культур и 
расходных материалов. Это позво-
лит набрать новые обороты успеш-
но развивающемуся на Ставропо-
лье садоводству.

Рассмотрены изменения в кра-
евой бюджет на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов, так-
же внесенные по инициативе губер-
натора Владимира Владимирова. 
Накануне вопрос обсуждался на 
внеочередном заседании прави-
тельства края. Как пояснила заме-
ститель председателя правитель-
ства - министр финансов СК Лари-
са Калинченко, уточняются плано-

Бюджетная подпитка
Заседание Думы края под председательством Геннадия Ягубова было небольшим по длительности, но 
крайне емким по содержанию. Депутаты рассмотрели внесенные по инициативе губернатора Владимира 
Владимирова изменения в краевой бюджет. Коррективы обусловлены увеличением доходов краевой 
казны в этом году более чем на 5 млрд рублей. Необходимо было определиться, на какие первоочередные 
цели потратить дополнительно заработанное, какие отрасли подпитать в первую очередь.

вые показатели доходов и расходов 
краевой казны. Увеличение доход-
ной части более чем на 5 милли-
ардов рублей, или на 4,6 процен-
та, относительно плановых пока-
зателей обусловлено приростом 
налоговых и неналоговых доходов, 
а также безвозмездных поступле-
ний из федерального бюджета. До-
полнительные вливания обеспече-
ны в первую очередь успешной ра-
ботой краевой экономики. В част-
ности, значительно выросли пока-
затели по налогу на прибыль и ря-
ду других. В связи с этим, отметила 
Лариса Калинченко, губернатором 
было дано поручение уточнить ожи-
даемые доходы. Цифры порадова-
ли. Соответственно, расходы кра-
евого бюджета также выросли – на 
4,6 миллиарда рублей.

В основном распределение до-
полнительных средств, поступив-
ших в казну, продиктовано необ-
ходимостью выполнения условий 
софинансирования с федераль-
ным бюджетом. Дополнительные 
средства будут направлены на ре-
ализацию региональных проек-
тов, осуществляемых на террито-
рии края национальных проектов. 
Традиционно в первоочередном 
порядке будет финансово поддер-

жана социальная сфера. В частно-
сти, на укрепление материально-
технической базы учреждений от-
расли запланировано 1,6 млрд ру-
блей. В том числе 900 млн рублей 
будет потрачено на ремонт и мо-
дернизацию объектов здравоох-
ранения, более 200 млн на ремонт 
общежитий средних специальных 
учреждений края. На 190 млн ру-
блей больше будет потрачено на 
благоустройство. Эти расходы, та-
ким образом, достигнут рекордно-
го значения - 3 млрд рублей.

На 315 млн рублей прирос до-
рожный фонд края. В результате 
его объем составит 11,9 млрд ру-
блей. Дополнительные вливания 
будут сделаны в капитальный и те-
кущий ремонт местных дорог. Та-
кое решение неслучайно, как про-
комментировал данное решение 
министр дорожного хозяйства и 
транспорта СК Евгений Штепа, 
учитывая, что региональные доро-
ги находятся в хорошем состоянии, 
тогда как муниципальным требует-
ся больше внимания.

Итого: дополнительные доходы 
позволят увеличить объем расхо-
дов краевого бюджета до беспре-
цедентной отметки - 119,3 млрд 
руб лей.

В рамках заседания краевого 
парламента депутаты также приня-
ли законопроект, которым утверж-
дается дополнительное соглаше-
ние, позволяющее получить деше-
вый бюджетный кредит из феде-
ральной казны для частичного по-
крытия дефицита бюджета края. 
Как было отмечено парламента-
риями, четкое планирование ре-
гионального бюджета в последние 
годы позволило достичь снижения 
долговой нагрузки.

Традиционно после окончания 
заседания с журналистами пооб-
щался председатель Думы края Ген-
надий Ягубов. Депутаты, по его сло-
вам, стараются как можно оператив-
нее принимать решения, чтобы за-
работали на благо края все бюджет-
ные процессы. С удовлетворени-
ем спикер отметил, что значитель-
ную подпитку традиционно получи-
ла социальная сфера. И не только. 
Среди важнейших назвал также ре-
шение о поддержке питомниковод-
ства, дорожной отрасли. А также вы-
деление дополнительных средств 
для пополнения краевого фонда по 
защите интересов пострадавших 
дольщиков. Это позволит своевре-
менно получить федеральную под-
держку и в итоге «ускорить закры-
тие темы недостроя». В качестве до-
полнительного вопроса рассмотрен 
законопроект о внесении измене-
ний в действующий нормативный 
акт о региональных индустриаль-
ных, агропромышленных, техноло-
гических парках. Решение об умень-
шении минимальной площади, не-
обходимой для создания регпарка, 
облегчит реализацию небольших, 
но значимых для экономики проек-
тов. «Впервые субсидируем, - под-
черкнул Геннадий Ягубов, - и разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации для муниципальных образо-
ваний. Учтено, что многие проекты 
в рамках реализации нацпроектов 
весьма финансово емкие и, безу-
словно, в одиночку местной власти 
не поднять такую ношу».

лЮДмИла КовалевСКая.
Фото пресс-службы Думы СК.

П
ОСЛЕ ввода в эксплуатацию 
одного из реконструируемых 
блоков заметно больше очи-
щенной воды поступает к жи-
телям 14 станиц, сел и хуто-

ров с населением более 20  тысяч 
че ловек. «Производительность 
бло  ка значительно увеличилась, 
и жи тели Андроповского райо-
на каждые сутки уже получают на 
916 кубо метров воды больше, чем 
раньше, - пояснил директор фили-
ала «Южный» ГУП СК «Ставрополь-
край водоканал» Владимир Гри-
гориадис. - После полной рекон-
струкции производительность в це-
лом составит 8 тысяч кубометров 
воды в сутки».

Фильтрование является заклю-
чительным этапом обработки воды. 

На миллион литров больше Медленный фильтр для питьевого 
водоснабжения представляет со-
бой резервуар, заполненный мел-
ким кварцевым песком на плитах из 
пористого бетона. Вода медленно 
проходит через фильтр и очищает-
ся с помощью пленки, которая об-
разуется взвешенными частицами 
на поверхности песка. В результате 
достигается наибольший эффект.

В Андроповском районе так-
же проводится замена аварийных 
участков сетей водоснабжения от 
села Курсавка до села Ульяновка 
протяженностью 14,8 км. Ремонт-
ники уже обновили более 9 км се-
тей.

Напомним, такая масштабная 
реконструкция стала возможной 
при поддержке губернатора Став-
ропольского края Владимира Вла-
димирова и регионального мини-
стерства ЖКХ.

Пресс-служба ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал».

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» завершен первый этап работ по модернизации блоков 
медленных фильтров очистных сооружений воды в селе Курсавка андроповского района, 
которые не ремонтировались с момента их запуска в 1986 году.
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Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«опчеловодстве»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Опчеловодстве»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1572-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«опчеловодстве»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот07июля2008г.

№38-кз«Опчеловодстве»следующиеизменения:
1)встатье3:
а)вчасти3слова«учреждениямигосударственнойвете-

ринарнойслужбыСтавропольскогокрая»заменитьсловами
«организациями,подведомственнымиоргануисполнительной
властиСтавропольскогокраявобластиветеринарии,поме-
стонахождениюпасеки»;

б)вчасти4слова«учреждениямигосударственнойвете-
ринарнойслужбыСтавропольскогокрая»заменитьсловами
«организациями,подведомственнымиоргануисполнительной
властиСтавропольскогокраявобластиветеринарии,»;

2)встатье4:
а)вчасти1слова«можетосуществляться»заменитьсло-

вом«осуществляется»;
б)часть3признатьутратившейсилу;
в)часть6изложитьвследующейредакции:
«6.Размещениекочевойпасекиназемельномучасткеосу-

ществляетсясписьменногосогласиясобственниказемельно-
гоучастка,землепользователя,землевладельца,арендаторазе-
мельногоучастка.»;

г)часть7признатьутратившейсилу;
3)пункт2статьи7изложитьвследующейредакции:
«2) разработка и реализация государственных программ

Ставропольскогокрая;»;
4)статью8изложитьвследующейредакции:
«Статья8.Государственнаяподдержка
 вобластипчеловодства

1.Государственнаяподдержкавобластипчеловодстваосу-
ществляетсявформепредоставлениясубсидийилигрантов
юридическимлицам,крестьянским(фермерским)хозяйствам,
индивидуальнымпредпринимателям,занимающимсяразведе-
ниемпчел,вслучаяхипорядке,установленныхзакономСтав-
ропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянасоот-
ветствующийфинансовыйгодиплановыйпериодипринима-
емымивсоответствииснимнормативнымиправовымиакта-
миПравительстваСтавропольскогокрая.

2.Финансированиерасходов,связанныхспредоставлением
государственнойподдержкивобластипчеловодства,осущест-
вляетсявпределахсредствбюджетаСтавропольскогокрая,
предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджете
Ставропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгод
иплановыйпериод.»;

5)часть2статьи9изложитьвследующейредакции:
«2.Сельскохозяйственныетоваропроизводителивслучае

необходимостиприменениясредствхимизацииобязанынеме-
нее чем за трое суток до проведения соответствующих ра-
ботуведомитьобэтомсоответствующиеорганизации,подве-
домственныеоргануисполнительнойвластиСтавропольского
краявобластиветеринарии,органыместногосамоуправления
муниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,атакже
предупредитьпчеловодов,имеющихпасекиврадиусесемики-
лометровотобрабатываемыхучастков,оприменяемомпрепа-
рате,еготоксичностиисрокахизоляциипчел.»;

6)статью11признатьутратившейсилу.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№64-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатью12.2Закона

ставропольскогокрая«обадминистративных
правонарушенияхвставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвстатью12.2ЗаконаСтавропольскогокрая«Обадмини-
стративныхправонарушенияхвСтавропольскомкрае»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1563-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатью12.2Закона
ставропольскогокрая«обадминистративных

правонарушенияхвставропольскомкрае»

статья1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от

10апреля2008г.№20-кз«Обадминистративныхправонару-
шенияхвСтавропольскомкрае»следующиеизменения:

1)вчасти4цифры«15.11,»исключить;
2)вчасти6:
а)впункте10цифры«15.11,»исключить;
б)впункте11цифры«15.11,»исключить.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№65-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«оконтрольно-счетнойпалате
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«ОКонтрольно-счетной
палатеСтавропольскогокрая»и в соответствии со статьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1565-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«оконтрольно-счетной

палатеставропольскогокрая»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28декабря2011г.

№ 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского
края»следующиеизменения:

1)статью5изложитьвследующейредакции:
«Статья5.Порядокназначениянадолжность
 председателяконтрольно-счетнойпалаты,
 заместителяпредседателя
 контрольно-счетнойпалатыиаудиторов
 контрольно-счетнойпалаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты, замести-
тель председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы
Контрольно-счетнойпалатыназначаютсянадолжностьДу-
мойСтавропольскогокраясрокомнашестьлет.

2.Предложенияокандидатурахнадолжностьпредседателя
Контрольно-счетнойпалатывносятсявДумуСтавропольского
краянепозднеечемзатримесяцадоистечениясрокаполномо-
чийдействующегопредседателяКонтрольно-счетнойпалаты:

1)председателемДумыСтавропольскогокрая;
2)ГубернаторомСтавропольскогокрая;
3)депутатамиДумыСтавропольскогокрая(неменееодной

третиотустановленногочисладепутатовДумыСтаврополь-
скогокрая).

3.Предложенияокандидатурахнадолжностьзаместите-
ляпредседателяКонтрольно-счетнойпалатывносятсявДу-
муСтавропольскогокраянепозднеечемзадвамесяцадоис-
течениясрокаполномочийдействующегозаместителяпред-
седателяКонтрольно-счетнойпалаты:

1)председателемДумыСтавропольскогокрая;
2)ГубернаторомСтавропольскогокрая;
3)депутатамиДумыСтавропольскогокрая(неменееодной

третиотустановленногочисладепутатовДумыСтаврополь-
скогокрая).

4. Предложения о кандидатурах на должность аудитора
Контрольно-счетнойпалатывносятсявДумуСтавропольского
краянепозднеечемзадвамесяцадоистечениясрокаполно-
мочийдействующегоаудитораКонтрольно-счетнойпалаты:

1)председателемДумыСтавропольскогокрая;
2)ГубернаторомСтавропольскогокрая.
5.Кпредложениюокандидатуренадолжностьпредседа-

теляКонтрольно-счетнойпалаты,заместителяпредседателя
Контрольно-счетнойпалаты,аудитораКонтрольно-счетной
палаты(далее–предложениеокандидатуре)прилагаются:

1)заявлениекандидата,содержащее:
а)согласиенарассмотрениеегокандидатурыдляназначе-

ниянасоответствующуюдолжность;
б)согласиенапрохождениепроцедурыоформлениядопуска

ксведениям,составляющимгосударственнуюиинуюохраня-
емуюфедеральнымзакономтайну;

в)обязательствоопрекращениидеятельности,несовмести-
мойсостатусомпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,за-
местителяпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,аудито-
раКонтрольно-счетнойпалаты,вслучаеегоназначениянасо-
ответствующуюдолжность;

2)копияпаспортагражданинаРоссийскойФедерацииили
иногодокумента,удостоверяющеголичностьгражданинавсо-
ответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;

3)анкета,содержащаябиографическиесведенияоканди-
дате;

4)копиядокумента,подтверждающегоналичиеукандида-
тавысшегообразования;

5)копиятрудовойкнижкиилииногодокумента,подтверж-
дающегосоответствиекандидататребованиям,предъявляе-
мымФедеральнымзакономинастоящимЗакономкопытура-
боты;

6)характеристикаспоследнегоместаработы;
7) медицинская справка о состоянии здоровья (форма

№086У);
8)сведенияодоходах,обимуществе,принадлежащемкан-

дидату на праве собственности, и обязательствах имуще-
ственногохарактеракандидата,атакжеодоходах,обиму-
ществеиобязательствахимущественногохарактераегосу-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе
сведения,предусмотренныечастями1и2статьи4Федераль-
ногозаконаот7мая2013года№79-ФЗ«Озапретеотдель-
нымкатегориямлицоткрыватьииметьсчета(вклады),хра-
нитьналичныеденежныесредстваиценностивиностран-
ныхбанках,расположенныхзапределамитерриторииРос-
сийскойФедерации,владетьи(или)пользоватьсяиностран-
нымифинансовымиинструментами»,представляемыевпо-
рядке,установленномнормативнымиправовымиактамиРос-
сийскойФедерацииинормативнымиправовымиактамиСтав-
ропольскогокрая;

9)согласиекандидатанаобработкуперсональныхданных
вцелях,предусмотренныхнастоящимЗаконом.

6.Порядокрассмотрениякандидатурнадолжностьпред-
седателя Контрольно-счетной палаты, заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-
счетнойпалатыустанавливаетсяРегламентомДумыСтавро-
польскогокрая.

7. Решение о назначении на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
Контрольно-счетнойпалаты,аудитораКонтрольно-счетной

палатыпринимаетсяДумойСтавропольскогокраябольшин-
ствомголосовотчислаизбранныхдепутатовДумыСтавро-
польскогокраянепозднеетрехмесяцевсодняистечениясро-
кавнесенияпредложенийокандидатурахиоформляетсяпо-
становлениемДумыСтавропольскогокрая.Вслучаерассмо-
тренияДумойСтавропольскогокраянесколькихкандидатур
надолжностьпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,за-
местителяпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,аудито-
раКонтрольно-счетнойпалатыизбраннымсчитаетсяканди-
дат,получившийнаибольшеечислоголосов.

8. В случае если Думой Ставропольского края не при-
нято решение о назначении на должность председателя
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
Контрольно-счетнойпалаты,аудитораКонтрольно-счетной
палаты,втомчислевсвязистем,чтопредложенияоканди-
датурахневнесенывДумуСтавропольскогокраявустанов-
ленныйсрок,предложенияокандидатурахвносятсявДуму
Ставропольскогокраявтечениеодногомесяцасодняпри-
нятияпостановленияДумыСтавропольскогокраяоботкло-
нениикандидатуры(кандидатур)надолжностьпредседате-
ля Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
Контрольно-счетнойпалаты,аудитораКонтрольно-счетной
палатыилисодняистечениясрокавнесенияпредложенийо
кандидатурахсоответственно.»;

2)встатье7:
а)часть3изложитьвследующейредакции:
«3. Председатель Контрольно-счетной палаты, замести-

тель председателя Контрольно-счетной палаты и аудито-
рыКонтрольно-счетнойпалатыдосрочноосвобождаютсяот
должностинаоснованиирешенияДумыСтавропольскогокрая
вслучаях,предусмотренныхпунктами1–5,7и8части5ста-
тьи8Федеральногозакона,впорядке,установленномстатьей
71настоящегоЗакона.»;

б)части4и5признатьутратившимисилу;
3)дополнитьстатьей71следующегосодержания:
«Статья71.Прекращениеполномочийпредседателя
 контрольно-счетнойпалаты,
 заместителяпредседателя
 контрольно-счетнойпалатыиаудиторов
 контрольно-счетнойпалаты

1.ПолномочияпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,
заместителяпредседателяКонтрольно-счетнойпалатыилиау-
дитораКонтрольно-счетнойпалатыпрекращаютсяпоистече-
ниисрока,накоторыйонбылназначеннасоответствующую
должность,заисключениемслучаев,предусмотренныхчастя-
ми2–4настоящейстатьи.

2.Вслучаях,предусмотренныхпунктами1–5,7и8части
5статьи8Федеральногозакона,председательКонтрольно-
счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты или аудитор Контрольно-счетной палаты
досрочноосвобождаетсяотдолжности.Решениеодосроч-
номосвобожденииотдолжностипредседателяКонтрольно-
счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-
счетнойпалатыилиаудитораКонтрольно-счетнойпалаты
вслучаях,предусмотренныхпунктами1–4,7и8части5
статьи8Федеральногозакона,принимаетсябольшинством
голосовотчислаизбранныхдепутатовДумыСтаврополь-
скогокрая,вслучае,предусмотренномпунктом5части5ста-
тьи8Федеральногозакона,–большинствомголосовотуста-
новленногочисладепутатовДумыСтавропольскогокраяи
оформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокрая,
вкоторомопределяетсяденьдосрочногоосвобожденияего
отдолжности.

3.ПолномочияпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или
аудитораКонтрольно-счетнойпалатыпрекращаютсядосрочно
вслучаепризнанияегобезвестноотсутствующимилиобъяв-
ленияегоумершимнаоснованиивступившеговзаконнуюсилу
решениясудалибовсвязисегосмертью.Решениеодосрочном
прекращенииполномочийпредседателяКонтрольно-счетной
палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной па-
латыилиаудитораКонтрольно-счетнойпалатыпринимается
большинствомголосовотчислаизбранныхдепутатовДумы
СтавропольскогокраяиоформляетсяпостановлениемДумы
Ставропольскогокрая,вкоторомопределяетсяденьпрекра-
щенияегополномочий.

4.ВслучаеназначенияпредседателяКонтрольно-счетной
палаты,заместителяпредседателяКонтрольно-счетнойпала-
тыилиаудитораКонтрольно-счетнойпалатынаинуюгосу-
дарственнуюдолжностьСтавропольскогокраявКонтрольно-
счетнойпалатеДумаСтавропольскогокраяодновременнос
принятием решения о его назначении на соответствующую
должностьпринимаетрешениеобосвобожденииегоотзани-
маемойдолжности.

5.Вслучаях,предусмотренныхчастями2–4настоящей
статьи,назначениенадолжностьпредседателяКонтрольно-
счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-
счетнойпалаты,аудитораКонтрольно-счетнойпалатыосу-
ществляетсявпорядке,установленномстатьей5настоящего
Закона.ПриэтомпредложенияокандидатурахвносятсявДу-
муСтавропольскогокраявтечениеодногомесяцасодняпри-
нятиясоответствующегопостановленияДумыСтаврополь-
скогокрая.».

статья2
Пункт 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от

11июля2017г.№72-кз«Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая»признатьутра-
тившимсилу.

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№66-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью5Законаставропольского

края«опорядкеназначенияидеятельности
мировыхсудейвставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нениявстатью5ЗаконаСтавропольскогокрая«Опорядке
назначенияидеятельностимировыхсудейвСтавропольском
крае»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1564-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью5Закона
ставропольскогокрая«опорядкеназначения

идеятельностимировыхсудей
вставропольскомкрае»

статья1
Внестивстатью5ЗаконаСтавропольскогокраяот10но-

ября2000г.№58-кз«Опорядкеназначенияидеятельности
мировыхсудейвСтавропольскомкрае»изменение,дополнив
еечастьючетвертойследующегосодержания:

«Мировойсудьяприводитсякприсягевтечениеодногоме-
сяцасодняназначениянадолжностьмировогосудьи.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№67-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овеличине
прожиточногоминимумапенсионера
вставропольскомкраена2020год»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овеличинепрожи-

точногоминимумапенсионеравСтавропольскомкраена2020
год»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗако-
на)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавро-
польскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1571-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овеличинепрожиточногоминимума
пенсионеравставропольскомкраена2020год

статья1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от

24октября1997года№134-ФЗ«Опрожиточномминимуме
в Российской Федерации» и в целях установления социаль-
нойдоплатыкпенсии,предусмотреннойФедеральнымзако-
номот17июля1999года№178-ФЗ«Огосударственнойсо-
циальнойпомощи»,установитьна2020годвеличинупрожи-
точногоминимумапенсионеравСтавропольскомкраевраз-
мере8297рублей.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№68-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью21Законаставропольского

края«онекоторыхвопросахрегулирования
земельныхотношений»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

ниявстатью21ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекоторых
вопросахрегулированияземельныхотношений»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1573-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью21Закона
ставропольскогокрая«онекоторыхвопросах

регулированияземельныхотношений»

статья1
Внести в пункт 1 части 1 статьи 21 Закона Ставрополь-

скогокраяот09апреля2015г.№36-кз«Онекоторыхвопро-
сахрегулированияземельныхотношений»изменение,допол-
нивегословами«.Приэтомобъектсоциально-культурного
назначения должен относиться к сфере образования и вос-
питательнойработы,социальнойзащитыисоциальногооб-
служивания,здравоохранения,физическойкультурыиспор-
та,искусства,культуры,рекреационнойдеятельности,аобъ-
екткоммунально-бытовогоназначениядолженотноситьсяк
сфереводо-,тепло-,газо-илиэнергоснабжения,водоотведе-
ния,очисткисточныхвод,обработки,утилизации,обезвре-
живанияиразмещениятвердыхкоммунальныхотходов,бла-
гоустройстватерриторий».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№69-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатьи4и41Закона

ставропольскогокрая«огосударственной
поддержкесозданияидеятельности

многофункциональныхцентров

ОфициальнОе ОпубликОвание



15 октября 2019 года4 ставропольская правда

предоставлениягосударственных
имуниципальныхуслуг
вставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвстатьи4и41ЗаконаСтавропольскогокрая«Огосудар-
ственнойподдержкесозданияидеятельностимногофункцио-
нальныхцентровпредоставлениягосударственныхимуници-
пальныхуслугвСтавропольскомкрае»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1562-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатьи4и41Закона
ставропольскогокрая«огосударственной

поддержкесозданияидеятельности
многофункциональныхцентров

предоставлениягосударственных
имуниципальныхуслуг
вставропольскомкрае»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот12апреля2012г.

№34-кз«Огосударственнойподдержкесозданияидеятель-
ностимногофункциональныхцентровпредоставлениягосу-
дарственныхимуниципальныхуслугвСтавропольскомкрае»
следующиеизменения:

1)вчасти1статьи4:
а)пункт2признатьутратившимсилу;
б)впункте3слово«функционирования»заменитьсловом

«деятельности»;
2)часть1статьи41послеслов«ссоответствующимзапро-

сом»дополнитьсловами«опредоставлениигосударственной
илимуниципальнойуслугиилизапросом,указаннымвста-
тье151Федеральногозакона».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№70-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью4Законаставропольского

края«оставропольскойкраевой
трехстороннейкомиссиипорегулированию

социально-трудовыхотношений»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

нениявстатью4ЗаконаСтавропольскогокрая«ОСтавро-
польскойкраевойтрехстороннейкомиссиипорегулированию
социально-трудовыхотношений»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1568-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизменениявстатью4Закона
ставропольскогокрая«оставропольской

краевойтрехстороннейкомиссии
порегулированиюсоциально-трудовых

отношений»

статья1
Внести в подпункт 6 пункта 1 статьи 4 Закона Ставро-

польскогокраяот10октября2000г.№48-кз«ОСтаврополь-
ской краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений» изменение, заменив слова
«запрашиватьиполучатьоторгановисполнительнойвласти
края,краевогоорганастатистики»словами«запрашиватьи
получатьвустановленномпорядкеоторгановисполнитель-
нойвластикрая,УправленияФедеральнойслужбыгосудар-
ственнойстатистикипоСеверо-Кавказскомуфедеральному
округу».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№71-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«обутверждениизаключенияДоговора

№74/Псопредоставленииииспользовании
финансовойподдержкизасчетсредств

государственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищно-

коммунальногохозяйстванапереселение
гражданизаварийногожилищногофонда

от28июня2019г.»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Обутвержденииза-

ключенияДоговора№74/ПСопредоставленииииспользова-
ниифинансовойподдержкизасчетсредствгосударственной
корпорации–Фондасодействияреформированиюжилищно-
коммунальногохозяйстванапереселениегражданизаварий-
ногожилищногофондаот28июня2019г.»ивсоответствиисо

статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподпи-
санияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1575-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

обутверждениизаключенияДоговора
№74/Псопредоставленииииспользовании

финансовойподдержкизасчетсредств
государственнойкорпорации–

Фондасодействияреформированиюжилищно-
коммунальногохозяйстванапереселение
гражданизаварийногожилищногофонда

от28июня2019г.

статья1
УтвердитьзаключениеДоговора№74/ПСопредоставле-

нииииспользованиифинансовойподдержкизасчетсредств
государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованиюжилищно-коммунальногохозяйстванапереселение
гражданизаварийногожилищногофондаот28июня2019г.
междугосударственнойкорпорацией–Фондомсодействияре-
формированиюжилищно-коммунальногохозяйстваиСтав-
ропольскимкраем.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№72-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатьи6и7Закона

ставропольскогокрая«обиспользовании
лесовнатерриторииставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвстатьи6и7ЗаконаСтавропольскогокрая«Обисполь-
зованиилесовнатерриторииСтавропольскогокрая»ивсо-
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро-
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1574-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатьи6и7Закона
ставропольскогокрая«обиспользовании

лесовнатерриторииставропольскогокрая»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот09апреля2008г.

№17-кз«ОбиспользованиилесовнатерриторииСтаврополь-
скогокрая»следующиеизменения:

1)вчасти3статьи6слова«временныепостройки»заменить
словами«некапитальныестроения,сооружения»;

2)вчасти3статьи7слова«временныепостройки»заменить
словами«некапитальныестроения,сооружения».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
08октября2019г.
№73-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«огосударственнойподдержкеразвития

муниципальныхобразованийставропольского
края,расположенныхвграницахособо

охраняемогоэколого-курортногорегиона
российскойФедерации–кавказские

минеральныеводы»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государствен-

нойподдержкеразвитиямуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокрая,расположенныхвграницахособоохраня-
емогоэколого-курортногорегионаРоссийскойФедерации–
КавказскиеМинеральныеВоды»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1561-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

огосударственнойподдержкеразвития
муниципальныхобразованийставропольского

края,расположенныхвграницахособо
охраняемогоэколого-курортногорегиона

российскойФедерации–кавказские
минеральныеводы

НастоящийЗаконвсоответствиисфедеральнымзаконода-
тельствомизаконодательствомСтавропольскогокраяуста-
навливаетцели,основныепринципыиформыоказаниягосу-
дарственнойподдержкиразвитиямуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая,расположенныхвсоответствииспо-

становлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот6июля
1992г.№462«Обособоохраняемомэколого-курортномрегио-
неРоссийскойФедерации–КавказскихМинеральныхВодах»в
границахособоохраняемогоэколого-курортногорегионаРос-
сийскойФедерации–КавказскиеМинеральныеВоды(далее
также–государственнаяподдержкаразвитиямуниципальных
образованийрегионаКавказскихМинеральныхВод,государ-
ственнаяподдержка,регионКавказскихМинеральныхВод).

Статья1.Государственнаяподдержкаразвития
 муниципальныхобразованийрегиона
 кавказскихминеральныхвод

Государственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхоб-
разованийрегионаКавказскихМинеральныхВодосущест-
вляется органами государственной власти Ставропольского
краявсоответствиисфедеральнымзаконодательством,на-
стоящимЗаконом,иныминормативнымиправовымиактами
Ставропольскогокраявцеляхсозданияиобеспеченияпра-
вовых,экономическихиорганизационныхусловийразвития
муниципальных образований Ставропольского края, распо-
ложенныхвграницахрегионаКавказскихМинеральныхВод.

Статья2.субъектыгосударственнойподдержки

ВсоответствииснастоящимЗакономгосударственнаяпод-
держкаосуществляетсявотношенииследующихмуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая:

1)Георгиевскийгородскойокруг;
2)город-курортЕссентуки;
3)город-курортЖелезноводск;
4)город-курортКисловодск;
5)городЛермонтов;
6)Минераловодскийгородскойокруг;
7)город-курортПятигорск;
8)Предгорныймуниципальныйрайон;
9)станицаБекешевскаяПредгорногорайона;
10)станицаБоргустанскаяПредгорногорайона;
11)ВинсадскийсельсоветПредгорногорайона;
12)ЕссентукскийсельсоветПредгорногорайона;
13)поселокМирныйПредгорногорайона;
14)НежинскийсельсоветПредгорногорайона;
15)НовоблагодарненскийсельсоветПредгорногорайона;
16)ПодкумскийсельсоветПредгорногорайона;
17)ПригородныйсельсоветПредгорногорайона;
18)ПятигорскийсельсоветПредгорногорайона;
19)СуворовскийсельсоветПредгорногорайона;
20)ТельмановскийсельсоветПредгорногорайона;
21)ЭтокскийсельсоветПредгорногорайона;
22)ЮцкийсельсоветПредгорногорайона;
23)ЯснополянскийсельсоветПредгорногорайона
(далее–муниципальныеобразования).

Статья3.Целигосударственнойподдержки

Основнымицелямигосударственнойподдержкиявляются:
1)сохранениеиразвитиеприродныхлечебныхитурист-

скихресурсов,повышениеэффективностиихиспользования;
2)созданиесовременныхвысокоэффективныхиконкурен-

тоспособныхсанаторно-курортногоитуристскогокомплексов;
3)рациональноеиспользованиекурортно-рекреационного

ихозяйственногопотенциалакакцелостногорегионального
комплекса;

4)улучшениеэкологическойобстановки;
5)развитиеобъектовинженернойитранспортнойинфра-

структуры;
6)увеличениетуристскогопотоканатерриторииСтавро-

польскогокрая;
7)увеличениедоходовбюджетоввсехуровнейбюджетной

системыРоссийскойФедерацииотдеятельностиорганизаций
санаторно-курортногоитуристскогокомплексов.

Статья4.основныепринципыгосударственной
 поддержки

Государственная поддержка основывается на принципах
адресностиицелевогоиспользованиябюджетныхсредств.

Статья5.оказаниегосударственнойподдержки

1.Государственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхоб-
разованийрегионаКавказскихМинеральныхВодоказывает-
сяприосуществленииорганамиместногосамоуправленияму-
ниципальныхобразованийполномочийпорешениюследую-
щихвопросовместногозначения:

1)организацияэлектро-,газоснабжениянаселения(поселе-
ний)–муниципальнымобразованиям,перечисленнымвпун-
ктах1–8статьи2настоящегоЗакона;

2)дорожнаядеятельностьвотношенииавтомобильныхдо-
рогместногозначенияиобеспечениебезопасностидорожного
движениянаних–муниципальнымобразованиям,перечислен-
нымвпунктах1–8статьи2настоящегоЗакона;

3) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ниянаселения–муниципальнымобразованиям,перечислен-
нымвпунктах1–8статьи2настоящегоЗакона;

4)организациямероприятийпоохранеокружающейсреды
–муниципальнымобразованиям,перечисленнымвпунктах
1–8статьи2настоящегоЗакона;

5) содержание и развитие объектов курортной инфра-
структуры(объектовлечебно-оздоровительного,социально-
культурного,физкультурно-спортивногоирекреационногона-
значения–парков,скверов,бульваров,терренкуров,пешеход-
ныхзон,элементовблагоустройства)–муниципальнымоб-
разованиям,перечисленнымвпунктах1–23статьи2насто-
ящегоЗакона;

6) сохранение, использование и популяризация объектов
культурногонаследия(памятниковисторииикультуры),на-
ходящихсявмуниципальнойсобственности,охранаобъектов
культурногонаследия(памятниковисторииикультуры)мест-
ного (муниципального) значения, расположенныхна терри-
ториимуниципальныхобразований,–муниципальнымобра-
зованиям,перечисленнымвпунктах1–8статьи2настояще-
гоЗакона;

7)созданиеусловийдлямассовогоотдыхажителейиорга-
низацияобустройстваместмассовогоотдыханаселения–му-
ниципальнымобразованиям,перечисленнымвпунктах1–7
статьи2настоящегоЗакона;

8)организацияритуальныхуслугисодержаниеместзахо-
ронения–муниципальнымобразованиям,перечисленнымв
пунктах1–8статьи2настоящегоЗакона.

2.Государственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхоб-
разованийрегионаКавказскихМинеральныхВодосуществля-
етсяуполномоченнымиПравительствомСтавропольскогокрая
органамиисполнительнойвластиСтавропольскогокрая(да-
лее–уполномоченныеорганыисполнительнойвластиСтав-
ропольскогокрая).Уполномоченныеорганыисполнительной
властиСтавропольскогокрая,осуществляющиегосударствен-
нуюподдержкуразвитиямуниципальныхобразованийреги-
онаКавказскихМинеральныхВод,обеспечиваютвсоответ-
ствиисфедеральнымзаконодательствомизаконодательством
Ставропольскогокрая:

1)разработкуивнесениенаутверждениевПравительство
Ставропольского края государственных программ (подпро-
граммгосударственныхпрограмм)Ставропольскогокрая;

2)разработкуиутверждениеведомственныхцелевыхпро-
грамм;

3) реализацию государственных программ (подпрограмм
государственныхпрограмм)Ставропольскогокраяиведом-
ственныхцелевыхпрограмм;

4)разработкуипринятие в пределах своейкомпетенции
нормативныхправовыхактов,необходимыхдляосуществле-
ниягосударственнойподдержкиразвитиямуниципальныхоб-
разованийрегионаКавказскихМинеральныхВод;

5)сборианализинформацииогосударственнойподдерж-
керазвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказских
МинеральныхВод;

6) контроль в пределах своей компетенции за целевым
использованием средств бюджета Ставропольского края,
выделенныхнагосударственнуюподдержкуразвитияму-
ниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинераль-
ныхВод.

3.Государственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхоб-
разованийрегионаКавказскихМинеральныхВодосуществля-
етсявформесубсидий,дотацийииныхмежбюджетныхтранс-
фертоввслучаяхипорядке,предусмотренныхзакономСтав-
ропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянасоот-
ветствующийфинансовыйгодиплановыйпериодипринима-
емымивсоответствииснимнормативнымиправовымиакта-
миПравительстваСтавропольскогокрая,атакжесисполь-
зованиемдругихформгосударственнойподдержкивсоответ-
ствиисфедеральнымзаконодательствомизаконодательством
Ставропольскогокрая.

Статья6.Приоритетныенаправленияразвития
 муниципальныхобразованийрегиона
 кавказскихминеральныхвод

1.Приоритетныенаправленияразвитиямуниципальныхоб-
разованийрегионаКавказскихМинеральныхВодопределя-
ютсякоординационнымсоветомпоразвитиюрегионаКавказ-
скихМинеральныхВод,создаваемымПравительствомСтав-
ропольскогокрая(далее–координационныйсовет),иутверж-
даютсяДумойСтавропольскогокрая.

2. Положение о координационном совете и его состав
утверждаютсяПравительствомСтавропольскогокрая.

3.Всоставкоординационногосоветавключаютсядепутаты
ДумыСтавропольскогокрая,представителиоргановисполни-
тельнойвластиСтавропольскогокрая,органовместногоса-
моуправлениямуниципальныхобразованийрегионаКавказ-
ских Минеральных Вод, общественных объединений, иных
организаций.

Статья7.Государственныепрограммы(подпрограммы
 государственныхпрограмм)
 ставропольскогокрая

1.Сучетомприоритетныхнаправленийразвитиямуници-
пальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВод
разрабатываютсягосударственныепрограммы(подпрограм-
мыгосударственныхпрограмм)Ставропольскогокрая,пред-
усматривающиереализациюзасчетсредствбюджетаСтавро-
польскогокрая,бюджетовмуниципальныхобразованийреги-
онаКавказскихМинеральныхВодииныхисточников,неза-
прещенныхзаконодательством,мероприятий,направленных
наразвитиемуниципальныхобразованийрегионаКавказских
МинеральныхВод.

2.Координационныйсоветвправевноситьвуполномочен-
ные органы исполнительной власти Ставропольского края
предложения по разработке и реализации государственных
программ (подпрограмм государственных программ) Став-
ропольскогокраяразвитиямуниципальныхобразованийре-
гионаКавказскихМинеральныхВод.

Статья8.Финансовоеобеспечениегосударственной
 поддержки

Государственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхоб-
разованийрегионаКавказскихМинеральныхВодосущест-
вляетсявпределахсредствбюджетаСтавропольскогокрая,
предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджете
Ставропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгод
иплановыйпериоднауказанныецели.

Статья9.вступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
10октября2019г.
№74-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«омежбюджетныхотношениях
вставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Омежбюджетныхотно-
шенияхвСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумы
ставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1577-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗаконставрополь-
скогокрая«омежбюджетныхотношениях

вставропольскомкрае»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот27февраля2008г.

№ 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском
крае»следующиеизменения:

1)внаименованииглавы2слова«краевогобюджета»заме-
нитьсловами«бюджетаСтавропольскогокрая»;

2)статью6изложитьвследующейредакции:
«Статья6.Формымежбюджетныхтрансфертов,
 предоставляемыхизбюджета
 ставропольскогокраяместнымбюджетам

МежбюджетныетрансфертыизбюджетаСтавропольского
края(далее–краевойбюджет)местнымбюджетампредостав-
ляютсявформедотаций,субсидий,субвенцийииныхмеж-
бюджетныхтрансфертов.»;

3)встатье7:
а)часть1признатьутратившейсилу;
б)вчасти2слова«собственныхдоходовместногобюд-

жета»заменитьсловами«доходовместногобюджета,заис-
ключениемсубвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,
предоставляемыхнаосуществлениечастиполномочийпоре-
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шениювопросовместногозначениявсоответствииссогла-
шениями,заключаемымимуниципальнымрайономСтавро-
польскогокраяи городскимипоселениями, сельскимипо-
селениями»;

в)вчасти3слова«собственныхдоходовместногобюд-
жета»заменитьсловами«доходовместногобюджета,заис-
ключениемсубвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,
предоставляемыхнаосуществлениечастиполномочийпоре-
шениювопросовместногозначениявсоответствииссогла-
шениями,заключаемымимуниципальнымрайономСтавро-
польскогокраяи городскимипоселениями, сельскимипо-
селениями»;

г)вчасти4:
вабзацепервомслова«собственныхдоходовместныхбюд-

жетов»заменитьсловами«доходовместногобюджета,заис-
ключениемсубвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,
предоставляемыхнаосуществлениечастиполномочийпоре-
шениювопросовместногозначениявсоответствииссогла-
шениями,заключаемымимуниципальнымрайономСтавро-
польскогокраяигородскимипоселениями,сельскимипосе-
лениями»;

пункт1признатьутратившимсилу;
пункт4признатьутратившимсилу;
д)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.Вслучаепреобразованиямуниципальныхобразова-

нийСтавропольскогокраяпутемобъединениядвухиболее
муниципальныхобразованийСтавропольскогокраядлярас-
четадолидотацийи(или)налоговыхдоходоввдоходахмест-
ных бюджетов в целях оценки необходимости применения
ограничений для преобразованного муниципального обра-
зования Ставропольского края, предусмотренных частями
2–4настоящейстатьи,учитываетсяобщийобъемпосту-
пившихвбюджетыобъединяемыхмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокраявтечениетрехпоследнихот-
четныхфинансовыхлет:

1)дотацийиздругихбюджетови(или)налоговыхдоходов
подополнительнымнормативамотчисленийотналоганадо-
ходыфизическихлицвразмере,непревышающемрасчетно-
гообъемадотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченно-
сти(частирасчетногообъемадотации),замененнойдополни-
тельныминормативамиотчисленийотналоганадоходыфи-
зическихлиц;

2)доходов(заисключениемсубвенцийииныхмежбюджет-
ныхтрансфертов,предоставляемыхнаосуществлениечасти
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствииссоглашениями,заключаемымимуниципальным
районом Ставропольского края и городскими поселениями,
сельскимипоселениями), поступившихвбюджетыобъеди-
няемыхмуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая
втечениетрехпоследнихотчетныхфинансовыхлет.»;

е)часть5изложитьвследующейредакции:
«5.ПереченьмуниципальныхобразованийСтавропольского

края,указанныхвчастях2–4настоящейстатьи,атакжему-
ниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,вбюдже-
тах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) на-
логовыхдоходовподополнительнымнормативамотчислений
отналоганадоходыфизическихлицвразмере,непревыша-
ющемрасчетногообъемадотациинавыравниваниебюджет-
нойобеспеченности(частирасчетногообъемадотации),заме-
неннойдополнительныминормативамиотчисленийотнало-
ганадоходыфизическихлиц,втечениедвухизтрехпослед-
нихотчетныхфинансовыхлетнепревышала5процентовдо-
ходовместногобюджета,заисключениемсубвенцийииных
межбюджетныхтрансфертов,предоставляемыхнаосущест-
влениечастиполномочийпорешениювопросовместногозна-
чениявсоответствииссоглашениями,заключаемымимуни-
ципальнымрайономСтавропольскогокраяигородскимипо-
селениями,сельскимипоселениями,утверждаетсяминистер-
ствомфинансовСтавропольскогокраянепозднее15ноября
текущегофинансовогогода.»;

ж)часть8признатьутратившейсилу;
з)часть9признатьутратившейсилу;
4)встатье8:
а)вчасти1:
вабзацепервомслова«(включаягородскиеокругаСтавро-

польскогокрая(далее–городскиеокруга)»исключить;
абзацвторойпризнатьутратившимсилу;
вабзацетретьемслова«(включаягородскиеокруга)»ис-

ключить;
абзацчетвертыйпризнатьутратившимсилу;
вабзацепятомслова«(включаягородскиеокруга)»исклю-

чить;
б)вчасти2:
в абзацепервомслова«(включая городскиеокруга)»ис-

ключить;
в абзацевторомслова«(включая городскиеокруга)»ис-

ключить;
вабзацетретьемслова«(включаягородскиеокруга)»ис-

ключить;
абзацчетвертыйпризнатьутратившимсилу;
в)вчасти3слова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
г)вчасти4:
в абзацепервомслова«(включая городскиеокруга)»ис-

ключить;
вабзацепятомслова«(включаягородскиеокруга)»исклю-

чить;
вабзацешестомслова«(включаягородскиеокруга)»ис-

ключить;
вабзацеседьмомслова«(включаягородскиеокруга)»ис-

ключить;
д)вчасти6:
вабзацетретьемслова«(включаягородскиеокруга)»ис-

ключить;
вабзацечетвертомслова«(включаягородскиеокруга)»ис-

ключить;
е)дополнитьчастью7следующегосодержания:
«7.Приопределенииобъемадотацийнавыравниваниебюд-

жетнойобеспеченностипоселенийнаочереднойфинансовый
годиплановыйпериоднедопускаетсяснижениезначениякри-
териеввыравниванияфинансовыхвозможностей городских
поселений,сельскихпоселенийпоосуществлениюорганами
местногосамоуправленияуказанныхмуниципальныхобразо-
ванийСтавропольскогокраяполномочийпорешениювопро-
совместногозначенияпосравнениюсозначениемуказанных
критериев,установленнымзакономСтавропольскогокраяо
краевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпе-
риод,атакжеразмерадотациинавыравниваниебюджетной
обеспеченностипоселенийбюджетукаждогогородскогопо-
селения,сельскогопоселениянаочереднойфинансовыйгоди
первыйгодплановогопериодапосравнениюсразмеромдота-
циинавыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселений,
утвержденнымсоответственнонапервыйгодплановогопери-
одаивторойгодплановогопериодавкраевомбюджетенате-
кущийфинансовыйгодиплановыйпериод,сучетомзамены
дотации(частидотации)дополнительныминормативамиот-
численийвбюджетыгородскихпоселений,сельскихпоселе-
нийотналоганадоходыфизическихлицвсоответствиисча-
стью4настоящейстатьи,заисключениемодногоизслучаев,
предусмотренныхпунктом7статьи137Бюджетногокодекса
РоссийскойФедерации.»;

ж)дополнитьчастью8следующегосодержания:
«8. Министерство финансов Ставропольского края за-

ключаетсглавамиадминистрациймуниципальныхобразо-

ванийСтавропольскогокрая,получающихдотациинавы-
равниваниебюджетнойобеспеченностипоселенийи(или)
доходы по заменяющим указанные дотации дополнитель-
нымнормативамотчисленийотналоганадоходыфизиче-
ских лиц, соглашения, которыми предусматриваются ме-
ры по социально-экономическому развитию и оздоровле-
ниюмуниципальныхфинансовгородскихпоселений,сель-
скихпоселений.

Вслучаенаделенияоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновСтавропольскогокраяполномочиями
органовгосударственнойвластиСтавропольскогокраяпо
расчетуипредоставлениюдотацийнавыравниваниебюд-
жетнойобеспеченностипоселенийсоглашения,указанные
вабзацепервомнастоящейчасти,заключаютсяфинансо-
выморганоммуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
иглавамиадминистрацийгородскихпоселений,сельских
поселений.

Порядокисрокизаключениясоглашений,указанныхваб-
зацахпервомивторомнастоящейчасти,требованиякуказан-
нымсоглашениямустанавливаютсяПравительствомСтавро-
польскогокрая.Мерыответственностизанарушениепоряд-
каисроковзаключенияуказанныхсоглашенийизаневыпол-
нениеорганамиместногосамоуправлениягородскихпоселе-
ний,сельскихпоселенийобязательств,возникающихизта-
кихсоглашений,устанавливаютсяПравительствомСтавро-
польскогокраяиприменяютсявтекущемфинансовомгоду
порезультатамвыполнениясоответствующимгородскимпо-
селением,сельскимпоселениемтакихобязательстввотчет-
номфинансовомгоду.»;

5)встатье9:
а)вчасти1:
абзацвторойпризнатьутратившимсилу;
абзацчетвертыйпризнатьутратившимсилу;
б)абзацтретийчасти2признатьутратившимсилу;
в)часть4дополнитьновымиабзацамитретьим–шестым

следующегосодержания:
«Приопределенииуровнярасчетнойбюджетнойобеспечен-

ностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)помимо
налоговыхдоходов,указанныхвабзацевторомнастоящейча-
сти,учитываютсяненалоговыедоходыбюджетовмуниципаль-
ныхрайонов(городскихокругов),формируемыезасчет:

платызанегативноевоздействиенаокружающуюсреду;
платызапередачуварендуземельныхучастков,государ-

ственнаясобственностьнакоторыенеразграничена, а так-
жезасчетсредствотпродажиправназаключениедоговоров
арендыуказанныхземельныхучастков;

платызапередачуварендуземельныхучастков,находя-
щихсявмуниципальнойсобственностимуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокрая,атакжезасчетсредств
отпродажиправназаключениедоговороварендыуказан-
ныхземельныхучастков(заисключениемземельныхучаст-
ков,предоставленныхмуниципальнымпредприятиям,втом
числеказенным,муниципальнымбюджетнымиавтоном-
нымучреждениям).»;

г)дополнитьчастью7следующегосодержания:
«7. При определении объема дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) на очередной финансовый год и плано-
выйпериоднедопускаетсяснижениезначениякритериявы-
равниваниярасчетнойбюджетнойобеспеченностимуници-
пальныхрайонов(городскихокругов)посравнениюсозна-
чениемкритерия,установленнымзакономСтавропольского
краяокраевомбюджетенатекущийфинансовыйгодипла-
новыйпериод, а такжеразмера дотациина выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родскихокругов)бюджетукаждогомуниципальногорайона
(городскогоокруга)наочереднойфинансовыйгодипервый
годплановогопериодапосравнениюсразмеромдотациина
выравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальных
районов(городскихокругов),утвержденнымсоответствен-
нонапервыйгодплановогопериодаивторойгодпланово-
гопериодавкраевомбюджетенатекущийфинансовыйгод
иплановыйпериод,сучетомзаменыдотации(частидота-
ции)дополнительныминормативамиотчисленийвбюдже-
тымуниципальныхрайонов(городскихокругов)отналога
надоходыфизическихлицвсоответствиисчастью5на-
стоящейстатьи,заисключениемодногоизслучаев,преду-
смотренныхпунктом7статьи138БюджетногокодексаРос-
сийскойФедерации.»;

д)дополнитьчастью8следующегосодержания:
«8.МинистерствофинансовСтавропольскогокрая за-

ключаетсглавамиадминистрациймуниципальныхрайо-
нов(городскихокругов),получающихдотациинавырав-
ниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрай-
онов(городскихокругов)изкраевогобюджетаи(или)до-
ходыпозаменяющимуказанныедотациидополнительным
нормативамотчисленийотналоганадоходыфизических
лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическомуразвитиюиоздоровлениюму-
ниципальныхфинансовмуниципальногорайона(городско-
гоокруга).

Порядокисрокизаключениясоглашений,указанныхваб-
зацепервомнастоящейчасти,требованиякуказаннымсогла-
шениямустанавливаютсяПравительствомСтавропольского
края.Мерыответственностизанарушениепорядкаисроков
заключенияуказанныхсоглашенийиневыполнениеоргана-
миместногосамоуправлениямуниципальныхрайонов(город-
скихокругов)обязательств,возникающихизтакихсоглаше-
ний,устанавливаютсяПравительствомСтавропольскогокрая
иприменяютсявтекущемфинансовомгодупорезультатам
выполнениясоответствующиммуниципальнымрайоном(го-
родскимокругом)такихобязательстввотчетномфинансо-
вомгоду.»;

6)встатье10:
а)абзацтретийчасти1признатьутратившимсилу;
б)часть3изложитьвследующейредакции:
«3.Правила,устанавливающиеобщиетребованиякфор-

мированию,предоставлениюираспределениюсубсидиймест-
нымбюджетамизкраевогобюджета,атакжепорядокопреде-
ленияиустановленияпредельногоуровнясофинансирования
изкраевогобюджета(впроцентах)объемарасходногообяза-
тельствамуниципальногообразованияСтавропольскогокрая,
устанавливаютсянормативнымправовымактомПравитель-
стваСтавропольскогокрая.

НормативныеправовыеактыПравительстваСтаврополь-
скогокрая,устанавливающиепорядокпредоставленияирас-
пределения каждой субсидии, принимаются в соответствии
справилами,предусмотреннымиабзацемпервымнастоящей
части.»;

в)часть4изложитьвследующейредакции:
«4.Распределениесубсидийместнымбюджетамизкрае-

вогобюджетамеждумуниципальнымиобразованиямиСтав-
ропольскогокрая(заисключениемсубсидий,распределяе-
мыхнаконкурснойоснове,атакжесубсидийзасчетсредств
резервногофондаПравительстваСтавропольскогокраяи
субсидий,источникомфинансовогообеспечениякоторых
являются межбюджетные трансферты за счет резервных
фондовПрезидентаРоссийскойФедерациииПравительства
РоссийскойФедерации)утверждаетсязакономСтаврополь-
скогокраяокраевомбюджетенаочереднойфинансовыйгод
иплановыйпериод.

Распределение субсидий местным бюджетам из краевого
бюджета, распределяемыхмеждумуниципальнымиобразо-

ваниямиСтавропольскогокраянаконкурснойоснове,атак-
жесубсидийзасчетсредстврезервногофондаПравительства
Ставропольскогокраяисубсидий,источникомфинансового
обеспечениякоторыхявляютсямежбюджетныетрансферты
засчетрезервныхфондовПрезидентаРоссийскойФедерации
иПравительстваРоссийскойФедерации,утверждаетсязако-
номСтавропольскогокраяокраевомбюджетенаочередной
финансовыйгодиплановыйпериоди(или)принятымивсо-
ответствииснимнормативнымиправовымиактамиПрави-
тельстваСтавропольскогокрая.

При этом допускается утверждение не распределенного
между муниципальными образованиями Ставропольского
краяобъемасубсидийвразмеренеболее5процентовобщего
объемасоответствующейсубсидии,утвержденногонапервый
годплановогопериода,инеболее10процентовобщегообъе-
масоответствующейсубсидии,утвержденногонавторойгод
плановогопериода.»;

г)дополнитьчастью5следующегосодержания:
«5.Соглашениеопредоставлениисубсидииместномубюд-

жетуизкраевогобюджетазаключаетсявсоответствиисти-
повойформойтакогосоглашения,утверждаемойминистер-
ствомфинансовСтавропольскогокрая.

Вслучаесофинансированияизфедеральногобюджетарас-
ходногообязательстваСтавропольскогокраяпопредоставле-
ниюсубсидииместномубюджетуизкраевогобюджетавце-
лях оказания финансовой поддержки выполнения органами
местногосамоуправленияполномочийпорешениювопросов
местногозначенияуказанноесоглашениедолжносоответство-
ватьтребованиям,установленнымправилами,предусмотрен-
нымиабзацемпервымпункта3статьи132Бюджетногокодек-
саРоссийскойФедерации.»;

7)встатье11:
а)абзацвторойчасти1признатьутратившимсилу;
б)вчасти2:
вабзацепервомслова«муниципальныхпрограмм»заме-

нитьсловами«мероприятиймуниципальныхпрограмм(под-
программмуниципальныхпрограмм)»;

вабзацевторомслова«Методикарасчета,условияипоря-
докпредоставления»заменитьсловами«Порядкипредостав-
ленияираспределения»;

8)статью12признатьутратившейсилу;
9)встатье14:
а) часть 1 дополнить новым абзацем третьим следующе-

госодержания:
«субвенциикраевомубюджетуизфедеральногобюджета,

предоставленныенаосуществлениеорганамигосударственной
властиСтавропольскогокраяотдельныхполномочийРоссий-
скойФедерации(вслучаепередачитакихполномочийорганам
местногосамоуправлениявпорядке,установленномзаконода-
тельствомРоссийскойФедерации);»;

б)вчасти2:
абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«2.Субвенцииместнымбюджетамизкраевогобюджета

предоставляются в порядке, устанавливаемом Правитель-
ствомСтавропольскогокрая.Порядокпредоставлениясуб-
венцийместнымбюджетамизкраевогобюджета,источни-
комфинансовогообеспечениякоторыхявляютсясубвенции
краевомубюджетуизфедеральногобюджета,долженсоот-
ветствоватьустановленномуПравительствомРоссийскойФе-
дерациипорядкупредоставлениясубвенцийизфедерально-
гобюджета.»;

абзацвторойпризнатьутратившимсилу;
в)вчасти3:
абзацпервыйпослеслов«изкраевогобюджета»дополнить

словами «между муниципальными образованиями Ставро-
польскогокрая»;

абзацвторойпослеслов«закономСтавропольскогокрая»
дополнитьсловами«всоответствиистребованиямиБюджет-
ногокодексаРоссийскойФедерации»;

дополнитьновымабзацемтретьимследующегосодержания:
«Указаннаяметодикавчастиположенийораспределении

субвенцийместнымбюджетамизкраевогобюджета,источни-
комфинансовогообеспечениякоторыхявляютсясубвенции
краевомубюджетуизфедеральногобюджета,должнасоответ-
ствоватьтребованиямпорядковопределенияираспределения
междусубъектамиРоссийскойФедерацииобщегообъемасуб-
венций,утверждаемыхфедеральнымизаконами,и(или)нор-
мативнымиправовымиактамиПрезидентаРоссийскойФедера-
ции,и(или)нормативнымиправовымиактамиПравительства
РоссийскойФедерациивсоответствиисостатьей133Бюджет-
ногокодексаРоссийскойФедерации.»;

10)статью15изложитьвследующейредакции:
«Статья15.Дотацииместнымбюджетамнаподдержку
 мерпообеспечениюсбалансированности
 местныхбюджетовииныедотации
 местнымбюджетамизкраевогобюджета

1.Местнымбюджетамизкраевогобюджетамогутпредо-
ставлятьсядотациинаподдержкумерпообеспечениюсбалан-
сированностиместныхбюджетовииныедотации,втомчис-
лесустановлениемусловийпредоставленияуказанныхдота-
ций,атакжевцеляхпоощрениядостижениянаилучшихпо-
казателейсоциально-экономическогоразвитиямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая.

Дотациинаподдержкумерпообеспечениюсбалансирован-
ностиместныхбюджетовииныедотацииместнымбюджетам
изкраевогобюджетапредоставляютсявслучаях,устанавли-
ваемыхзакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетена
очереднойфинансовыйгодиплановыйпериодипринимае-
мымивсоответствииснимнормативнымиправовымиакта-
миПравительстваСтавропольскогокрая.

Методикараспределениядотаций,указанныхвабзацепер-
вомнастоящейчасти,иправилаихпредоставленияустанав-
ливаютсянормативнымиправовымиактамиПравительства
Ставропольскогокрая.

2.Объемдотацийнаподдержкумерпообеспечениюсба-
лансированностиместныхбюджетовииныхдотацийместным
бюджетамизкраевогобюджетаутверждаетсязакономСтав-
ропольскогокраяокраевомбюджетенаочереднойфинансо-
выйгодиплановыйпериод.Распределениеуказанныхдота-
циймеждумуниципальнымиобразованиямиСтавропольского
краяутверждаетсязакономСтавропольскогокраяокраевом
бюджетенаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериоди
(или)нормативнымиправовымиактамиПравительстваСтав-
ропольскогокрая.

3.Вслучаяхипорядке,установленныхфедеральными
законами, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, бюджетам отдельных муни-
ципальныхобразованийСтавропольскогокраяизкраево-
гобюджетамогутпредоставлятьсяиныедотации,источ-
никомфинансовогообеспечениякоторыхявляютсядота-
ции,предоставленныеизфедеральногобюджетакраевому
бюджетунауказанныецели.Распределениеуказанныхдо-
тациймеждумуниципальнымиобразованиямиСтаврополь-
скогокраяутверждаетсязакономСтавропольскогокраяо
краевомбюджетенаочереднойфинансовыйгодиплано-
выйпериодилинормативнымправовымактомПравитель-
стваСтавропольскогокраявсоответствиисраспределе-
нием,утвержденнымфедеральнымзакономофедеральном
бюджетенаочереднойфинансовыйгодиплановыйпери-
одилиправовымактомПравительстваРоссийскойФеде-
рации,есликраевомубюджетупредоставляютсядотации
длядвухиболеемуниципальныхобразованийСтаврополь-
скогокрая.»;

11)статью16признатьутратившейсилу;
12)встатье18:
а)часть1изложитьвследующейредакции:
«1.Вслучаях,предусмотренныхзаконамиСтаврополь-

скогокраяипринимаемымивсоответствииснимииными
нормативными правовыми актами органов государствен-
нойвластиСтавропольскогокрая,местнымбюджетаммо-
гут быть предоставлены иные межбюджетные трансфер-
тыизкраевогобюджетанафинансовоеобеспечениерасхо-
дных обязательств муниципальных образований Ставро-
польскогокрая.

Методикараспределенияиныхмежбюджетныхтрансфер-
товместнымбюджетамизкраевогобюджетаиправилаихпре-
доставленияустанавливаютсянормативнымиправовымиак-
тамиПравительстваСтавропольскогокрая.

Распределение иных межбюджетных трансфертов мест-
нымбюджетамизкраевогобюджетамеждумуниципальны-
миобразованиямиСтавропольскогокраяутверждаетсязако-
номСтавропольскогокраяокраевомбюджетенаочередной
финансовыйгодиплановыйпериоди(или)принятымивсо-
ответствииснимнормативнымиправовымиактамиПрави-
тельстваСтавропольскогокрая.»;

б)часть11признатьутратившейсилу;
13)статью19изложитьвследующейредакции:
«Статья19.Формымежбюджетныхтрансфертов,
 предоставляемыхизместныхбюджетов

Межбюджетныетрансфертыизместныхбюджетовпредо-
ставляютсявформе:

дотацийнавыравниваниебюджетнойобеспеченностипо-
селенийизбюджетовмуниципальныхрайонов;

субвенцийизбюджетовмуниципальныхрайоновбюджетам
городскихпоселений,сельскихпоселений(вслучаях,уста-
новленныхстатьями133и140БюджетногокодексаРоссий-
скойФедерации);

субсидийбюджетаммуниципальныхобразованийСтавро-
польскогокрая;

субсидий краевому бюджету (в случаях, установленных
статьей21настоящегоЗакона);

иныхмежбюджетныхтрансфертов.»;
14)встатье20:
а)абзацвторойчасти1признатьутратившимсилу;
б)часть3изложитьвследующейредакции:
«3.Размердотацийнавыравниваниебюджетнойобеспе-

ченностипоселенийизбюджетовмуниципальныхрайонов
городскимпоселениям,сельскимпоселениямопределяет-
сявсоответствиисМетодикойрасчетадотацийизбюдже-
товмуниципальныхрайоновнавыравниваниебюджетной
обеспеченностипоселенийсогласноприложению6кнасто-
ящемуЗакону.

Допускаетсяутверждениенаплановыйпериоднерас-
пределенного между городскими поселениями, сельски-
ми поселениями объема дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муници-
пальногорайонавразмеренеболее20процентовобщего
объемауказанныхдотаций,утвержденногонапервыйгод
плановогопериода,инеболее20процентовобщегообъе-
мауказанныхдотаций,утвержденногонавторойгодпла-
новогопериода.»;

в)вчасти5слова«районногоФондафинансовойподдерж-
кипоселений»заменитьсловами«объемадотацийнавырав-
ниваниебюджетнойобеспеченностипоселений»;

15)встатье21:
а)внаименованиистатьислова«дляформированиякрае-

вогоФондафинансовойподдержкимуниципальныхрайонов
(городскихокругов)»исключить;

б)часть1дополнитьабзацемследующегосодержания:
«Приопределенииуказанногоуровняучитываютсянена-

логовые доходы бюджетов муниципальных районов (город-
скихокругов),формируемыевсоответствиисчастью4ста-
тьи9настоящегоЗакона.»;

в)абзацвторойчасти2изложитьвследующейредакции:
«Субсидииизбюджетовмуниципальныхрайонов(город-

скихокругов),перечисляемыевкраевойбюджетвсоответ-
ствииснастоящейстатьей,учитываютсявдоходахкраевого
бюджетаприформированииобъемовбюджетныхассигнова-
нийнапредоставлениедотацийнавыравниваниебюджетной
обеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)
изкраевогобюджета.»;

г)вчасти5слово«сумма»заменитьсловами«и(или)не-
выполненияорганамиместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхрайонов(городскихокругов)решенияпредставительно-
гоорганамуниципальногорайона(городскогоокруга)обюд-
жетемуниципальногорайона(городскогоокруга)наочеред-
нойфинансовыйгодиплановыйпериодвчастиперечисле-
нияданныхсубсидийвкраевойбюджетобъем»,послеслов
«вместныйбюджет»дополнитьсловами«,местныхнало-
говисборов»;

16)статью22изложитьвследующейредакции:
«Статья22.субсидиибюджетаммуниципальных
 образованийизместныхбюджетов

1.Вслучаяхипорядке,предусмотренныхнормативны-
миправовымиактамипредставительногоорганамуници-
пального образования Ставропольского края, принимае-
мымивсоответствиистребованиямиБюджетногокодек-
саРоссийскойФедерации,бюджетамдругихмуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокраямогутбытьпредо-
ставленысубсидииизбюджетамуниципальногообразова-
нияСтавропольскогокраявцеляхсофинансированиярас-
ходныхобязательств,возникающихпривыполнениипол-
номочийоргановместногосамоуправленияпорешениюво-
просовместногозначения.

2.Целииусловияпредоставленияуказанныхвнастоящей
статьесубсидийустанавливаютсясоглашениямимеждумест-
нымиадминистрациями,заключаемымивпорядке,устанав-
ливаемомрешениемпредставительногоорганамуниципаль-
ногообразованияСтавропольскогокрая,избюджетакоторо-
гопредоставляетсясубсидия.»;

17)часть3статьи231изложитьвследующейредакции:
«3. Объем иных межбюджетных трансфертов на обе-

спечение сбалансированности бюджетов городских посе-
лений, сельских поселений формируется за счет доходов
бюджетамуниципальногорайона,заисключениемсубвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мыхнаосуществлениечастиполномочийпорешениюво-
просов местного значения в соответствии с соглашения-
ми,заключаемымимуниципальнымрайономСтаврополь-
скогокраяигородскимипоселениями,сельскимипоселе-
ниями,иутверждаетсярешениемпредставительногоорга-
намуниципальногорайонаСтавропольскогокраяобюдже-
темуниципальногорайонанаочереднойфинансовыйгоди
плановыйпериод.»;

18)статью24послеслов«сельскихпоселений»дополнить
словами«наосуществлениечастиполномочийпорешению
вопросовместногозначения»;

19)вприложении2:
а)впункте3
вабзацепервомслова«(включаягородскойокругСтавро-

польскогокрая)»и«городскойокруг,»исключить;
вабзацепятомслова«(включаягородскойокруг)»исклю-

чить;
вабзацешестомслова«(включаягородскойокруг)»исклю-

чить;
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вабзацеседьмомслова«(включая городскойокруг)»ис-
ключить;

в абзаце девятом слова «(включая городской округ)» ис-
ключить;

в абзаце десятом слова «(включая городской округ)» ис-
ключить;

вабзацеодиннадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;

вабзацедвенадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;

вабзацетринадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;

вабзацечетырнадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;

вабзацепятнадцатомслова«(включаягородскиеокруга)»
исключить;

б)впункте4:
вабзацепервомслова«(включаягородскойокруг)»исклю-

чить;
вабзацевторомслова«(включаягородскойокруг)»исклю-

чить;
вабзацечетвертомслова«(включаягородскойокруг)»ис-

ключить;
вабзацепятомслова«(включаягородскойокруг)»исклю-

чить;
вабзацешестомслова«(включаягородскойокруг)»исклю-

чить;
в абзацеседьмомслова«(включая городскойокруг)»ис-

ключить;
вабзацевосьмомслова«(включаягородскойокруг)»ис-

ключить;
в абзаце десятом слова «(включая городской округ)» ис-

ключить;
вабзацеодиннадцатомслова«(включаягородскойокруг)»

исключить;
вабзацедвенадцатомслова«(включаягородскойокруг)»

исключить;
вабзацетринадцатомслова«(включаягородскойокруг)»

исключить;
20)приложение3изложитьвследующейредакции:

«Приложение3
кЗаконуСтавропольскогокрая
«Омежбюджетныхотношениях

вСтавропольскомкрае»

МЕТОДИКА
расчетадотацийнавыравниваниебюджетной

обеспеченностимуниципальныхрайонов(городских
округов)изаменяющихихдополнительныхнормативов

отчисленийотналоганадоходыфизическихлиц

1.Объемдотацийнавыравниваниебюджетнойобеспечен-
ностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)определя-
етсясучетомоценкипоказателейконсолидированныхбюдже-
товмуниципальныхрайоновСтавропольскогокраяибюдже-
товгородскихокруговСтавропольскогокрая(далее–консо-
лидированныйбюджетмуниципальногорайона(бюджетго-
родскогоокруга).

Размердотациинавыравниваниебюджетнойобеспечен-
ностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)(далее
–дотация)муниципальномурайону(городскомуокругу),
укоторогорасчетныйразмердотациипревышаетразмер
дотации,утвержденныйзакономСтавропольскогокраяо
бюджетеСтавропольскогокрая(далее–краевойбюджет)
натекущийфинансовыйгодиплановыйпериод,наоче-
реднойфинансовыйгод,первыйивторойгодыпланово-
гопериодарассчитываетсяпоследующимформуламсо-
ответственно:

ОДj

t
=УДj

t
+БАД

t
x(РДj

t
–УДj

t
)/(SUMРД j

t
–SUMУД j

t
),

ОДj
t+1=УДj

t+1+0,8xБАДt+1x(РДj
t+1–УДj

t+1)/(SUMРД j
t+1–

SUMУД j
t+1),

ОДj
t+2=РДj

t+2,где

ОДj

t
–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город-

скомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;
УДj

t
–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город-

скомуокругу),утвержденныйнапервыйгодплановогоперио-
дазакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатеку-
щийфинансовыйгодиплановыйпериод,включаяразмердо-
тации,замененнойдополнительнымнормативомотчислений
отналоганадоходыфизическихлиц;

БАД
t
–общийобъемдотацийнаочереднойфинансовыйгод;

РДj

t
–расчетныйразмердотацииj-мумуниципальномурай-

ону(городскомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;
SUM–знаксуммирования;
ОДj

t+1
–размердотацииj-мумуниципальномурайону(го-

родскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;
УДj

t+1
–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город-

скомуокругу),утвержденныйнавторойгодплановогоперио-
дазакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатеку-
щийфинансовыйгодиплановыйпериод,включаяразмердо-
тации,замененнойдополнительнымнормативомотчислений
отналоганадоходыфизическихлиц;

БАД
t+1

–общийобъемдотацийнапервыйгодплановогопе-
риода;

РДj

t+1
 – расчетный размер дотации j-му муниципальному

району(городскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;
ОДj

t+2
–размердотацииj-мумуниципальномурайону(го-

родскомуокругу)навторойгодплановогопериода;
РДj

t+2
 – расчетный размер дотации j-му муниципальному

району(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода.
Размердотациимуниципальномурайону(городскомуокру-

гу),укоторогорасчетныйразмердотациинепревышаетраз-
мердотации,утвержденныйзакономСтавропольскогокрая
окраевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановый
период,наочереднойфинансовыйгод,первыйивторойгоды
плановогопериодарассчитываетсяпоследующимформулам
соответственно:

ОДj
t=УДj

t,
ОДj

t+1=УДj
t+1,

ОДj
t+2=УДj

t+2,где

ОДj
t–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город-

скомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;
УДj

t–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город-
скомуокругу),утвержденныйнапервыйгодплановогоперио-
дазакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатеку-
щийфинансовыйгодиплановыйпериод,включаяразмердо-
тации,замененнойдополнительнымнормативомотчислений
отналоганадоходыфизическихлиц;

ОДj
t+1–размердотацииj-мумуниципальномурайону(го-

родскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;
УДj

t+1–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город-
скомуокругу),утвержденныйнавторойгодплановогоперио-
дазакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатеку-
щийфинансовыйгодиплановыйпериод,включаяразмердо-
тации,замененнойдополнительнымнормативомотчислений
отналоганадоходыфизическихлиц;

ОДj
t+2–размердотацииj-мумуниципальномурайону(го-

родскомуокругу)навторойгодплановогопериода;

РДj
t+2 – расчетный размер дотации j-му муниципальному

району(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода.
Расчетныйразмердотациимуниципальномурайону(город-

скомуокругу)насоответствующийфинансовыйгодрассчи-
тываетсяпоследующейформуле:

РДj=((ПНД+ПННД)/Н)x(БОкрxБОj)xИБРjxНj+СРj,
где

РДj–расчетныйразмердотацииj-мумуниципальномурайо-
ну(городскомуокругу)насоответствующийфинансовыйгод;

ПНД–прогнозналоговыхдоходовконсолидированныхбюд-
жетовмуниципальныхрайонов (бюджетов городскихокру-
гов);

ПННД–суммарныйпрогнозненалоговыхдоходовконсо-
лидированныхбюджетовмуниципальныхрайонов(бюджетов
городскихокругов);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

БОкр–расчетнаябюджетнаяобеспеченность,устанавлива-
емаявкачествекритериявыравниваниябюджетнойобеспе-
ченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)(далее
–расчетнаябюджетнаяобеспеченностьмуниципальныхрай-
онов(городскихокругов);

БОj–уровеньрасчетнойбюджетнойобеспеченности j-го
муниципальногорайона(городскогоокруга);

ИБРj–индексбюджетныхрасходов j-гомуниципального
района(городскогоокруга);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

СРj–размерсубсидииизбюджетаj-гомуниципальногорай-
она(городскогоокруга)вкраевойбюджет,рассчитанныйвсо-
ответствиисМетодикойрасчетасубсидийизбюджетовму-
ниципальныхрайонов(городскихокругов)Ставропольского
краявкраевойбюджетсогласноприложению7кнастояще-
муЗакону.

Расчетнаябюджетнаяобеспеченностьмуниципальныхрай-
онов(городскихокругов)рассчитываетсяпоследующейфор-
муле:

БОкр=(SUM(ПНД j+ПННДjxСРj)+РЧДxБАД)/(SUM(НПj+
ПННДj)xИБРsv/ИНПsv),где

БОкр–расчетнаябюджетнаяобеспеченностьмуниципаль-
ныхрайонов(городскихокругов);

SUM–знаксуммирования;
ПНДj – прогноз налоговых доходов консолидированного

бюджета j-го муниципального района (бюджета j-го город-
скогоокруга);

ПННДj–прогнозненалоговыхдоходовконсолидированно-
гобюджетаj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогород-
скогоокруга);

СРj–размерсубсидииизбюджетаj-гомуниципальногорай-
она(городскогоокруга)вкраевойбюджет,рассчитанныйвсо-
ответствиисМетодикойрасчетасубсидийизбюджетовму-
ниципальныхрайонов(городскихокругов)Ставропольского
краявкраевойбюджетсогласноприложению7кнастояще-
муЗакону;

РЧД–коэффициентраспределенияобъемадотацийвоче-
редномфинансовомгоду,первомивторомгодахплановогопе-
риодасоответственно.Значенияданногокоэффициентапри
расчетахразмерадотацийнаочереднойфинансовыйгод,пер-
выйивторойгодыплановогопериодаравны1,0;0,8и0,8со-
ответственно;

БАД–общийобъемдотацийнасоответствующийфинан-
совыйгод;

НПj–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокруга);

ИБРsv–средневзвешенныйиндексбюджетныхрасходов,рас-
считываемыйминистерствомфинансовСтавропольскогокрая
попоказателяммуниципальныхрайонов(городскихокругов)
–получателейдотации;

ИНПsv–средневзвешенныйиндексдоходногопотенциала,
рассчитываемыйминистерствомфинансовСтавропольского
краяпопоказателяммуниципальныхрайонов(городскихокру-
гов)–получателейдотации.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальногорайона(городскогоокруга)рассчитываетсяпосле-
дующейформуле:

БОj=ИНПj/ИБРj,где

БОj–уровеньрасчетнойбюджетнойобеспеченности j-го
муниципальногорайона(городскогоокруга);

ИНПj–индексдоходногопотенциалаj-гомуниципального
района(городскогоокруга);

ИБРj–индексбюджетныхрасходов j-гомуниципального
района(городскогоокруга).

Индексдоходногопотенциаламуниципальногорайона(го-
родскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

ИНПj=((НПj+ПННДj)/Нj)/((НП+ПННД)/Н),где

ИНПj–индексдоходногопотенциалаj-гомуниципального
района(городскогоокруга);

НПj–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокруга);

ПННДj–прогнозненалоговыхдоходовконсолидированно-
гобюджетаj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогород-
скогоокруга);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

НП – суммарный налоговый потенциал консолидирован-
ныхбюджетовмуниципальныхрайонов(бюджетовгородских
округов);

ПННД–суммарныйпрогнозненалоговыхдоходовконсо-
лидированныхбюджетовмуниципальныхрайонов(бюджетов
городскихокругов);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края.

Расчетналоговогопотенциалаконсолидированногобюд-
жетамуниципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)
производитсяпорепрезентативнойсистеменалоговвразре-
зеотдельныхналоговисходяизпоказателейуровняэкономи-
ческогоразвития(налоговойбазы)муниципальногорайона
(городскогоокруга),прогнозапоступленийналоговстерри-
ториймуниципальныхрайонов(городскихокругов)вконсо-
лидированныйбюджетСтавропольскогокрая,атакженор-
мативовотчисленийотналоговвбюджетыгородскихпосе-
лений, сельскихпоселений,муниципальныхрайонови го-
родскихокругов.

Расчет налогового потенциала консолидированного бюд-
жетамуниципальногорайонаосуществляетсяисходяизсум-
мирования нормативов отчислений от налогов, установлен-
ныхБюджетнымкодексомРоссийскойФедерацииизаконо-
дательствомСтавропольскогокрая,вбюджетымуниципаль-
ныхрайонов,городскихпоселенийисельскихпоселений(да-
лее–нормативыотчисленийвконсолидированныебюджеты
муниципальныхрайонов).

Расчетналоговогопотенциалабюджетагородскогоокруга
осуществляетсяпонормативамотчисленийотналогов,уста-

новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательствомСтавропольскогокрая,вбюджетыгород-
скихокругов(далее–нормативыотчисленийвбюджетыго-
родскихокругов).

Репрезентативнаясистеманалоговвключаетосновныена-
логи, зачисляемыевконсолидированныебюджетымуници-
пальных районов (бюджеты городских округов), и отража-
етдоходныевозможностиконсолидированныхбюджетовму-
ниципальныхрайонов(бюджетовгородскихокругов),кото-
рыеучитываютсяприраспределениидотацийвсоответствии
снастоящимЗаконом.

Составрепрезентативнойсистемыналоговдлярасчетана-
логовогопотенциалаконсолидированныхбюджетовмуници-
пальныхрайонов(бюджетовгородскихокругов)приведенв
таблице.

Таблица
СОСТАВ

репрезентативнойсистемыналоговдлярасчетаналогового
потенциалаконсолидированныхбюджетовмуниципальных

районов(бюджетовгородскихокругов)

наименование
налога

Показатель,
характеризу-
ющийнало-
говыйпотен-

циал

источникинформации

Налогнадо-
ходыфизи-
ческихлиц

налоговая
базавпо-
следнемот-
четномгоду

отчет по форме статистической
налоговой отчетности «Отчет о
налоговой базе и структуре на-
числений по налогу на доходы
физическихлиц,удерживаемому
налоговымиагентами»Управле-
нияФедеральнойналоговойслуж-
быпоСтавропольскомукраю(по
согласованию)

Единыйна-
логнавме-
ненныйдо-
ходдляот-
дельныхви-
довдеятель-
ности

налоговая
базавпо-
следнемот-
четномгоду

отчет по форме статистической
налоговой отчетности «Отчет о
налоговой базе и структуре на-
числений по единому налогу на
вмененный доход для отдельных
видовдеятельности»Управления
Федеральной налоговой службы
поСтавропольскомукраю(посо-
гласованию)

Единый
сельскохо-
зяйственный
налог

налоговая
базавпо-
следнемот-
четномгоду

отчет по форме статистической
налоговой отчетности «Отчет о
налоговой базе и структуре на-
численийпоединомусельскохо-
зяйственному налогу» Управле-
нияФедеральнойналоговойслуж-
быпоСтавропольскомукраю(по
согласованию)

Налог
наимуще-
ствофизи-
ческихлиц

налоговая
базавпо-
следнемот-
четномгоду

отчет по форме статистической
налоговой отчетности «Отчет о
налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам»
Управления Федеральной нало-
говойслужбыпоСтавропольско-
мукраю(посогласованию)

Земельный
налог

налоговая
базавпо-
следнемот-
четномгоду

отчет по форме статистической
налоговой отчетности «Отчет о
налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам»
Управления Федеральной нало-
говойслужбыпоСтавропольско-
мукраю(посогласованию)

Налоговыйпотенциалконсолидированногобюджетамуни-
ципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)рассчитыва-
етсяпоследующейформуле:

НПj=SUMНПji+НПндфлj,где

НПj–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокруга);

SUM–знаксуммирования(суммированиепроизводитсяпо
всемналогам,входящимвсоставрепрезентативнойсистемы
налогов);

НПji–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокру-
га)поi-муналогу;

НПндфлj – налоговый потенциал консолидированного бюд-
жета j-гомуниципальногорайона(бюджета j-гогородского
округа)поналогунадоходыфизическихлиц.

Налоговыйпотенциалконсолидированногобюджетамуни-
ципального района (бюджета городского округа) по налогу,
входящемуврепрезентативнуюсистемуналогов(заисклю-
чениемналогана доходыфизическихлиц), рассчитывается
последующейформуле:

НПji=НормixБНjixПДi/БНi,где

НПji–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокру-
га)поi-муналогу;

Нормi–нормативотчисленийвконсолидированныебюд-
жетымуниципальныхрайонов(бюджетыгородскихокругов)
отi-гоналога;

БНji–показатель,характеризующийналоговыйпотенци-
алконсолидированногобюджетаj-гомуниципальногорайо-
на(бюджетаj-гогородскогоокруга)поi-муналогу;

ПДi–прогнозпоступленийi-гоналогавконсолидирован-
ныйбюджетСтавропольскогокрая;

БНi–показатель,характеризующийналоговыйпотенциал
Ставропольскогокраяпоi-муналогу.

Еслипоказатель,характеризующийналоговыйпотенциал
консолидированногобюджетамуниципальногорайона(бюд-
жетагородскогоокруга)поотдельномуналогу,имеетотри-
цательноезначение,товрасчетахналоговогопотенциалакон-
солидированногобюджетамуниципальногорайона(бюджета
городскогоокруга)онопринимаетсяравнымнулю.

Приопределенииуровнярасчетнойбюджетнойобеспечен-
ностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)помимо
налоговыхдоходов,входящихврепрезентативнуюсистемуна-
логов,учитываютсяненалоговыедоходыбюджетовмуници-
пальныхрайонов(городскихокругов),формируемыевсоот-
ветствиисчастью4статьи9настоящегоЗакона.

Прогнозненалоговыхдоходовконсолидированногобюдже-
тамуниципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)рас-
считываетсяпоследующейформуле:

ПННДj=SUMПННД ji,где

ПННДj–прогнозненалоговыхдоходовконсолидированно-
гобюджетаj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогород-
скогоокруга);

SUM–знаксуммирования(суммированиепроизводитсяпо
неналоговымдоходам,предусмотреннымчастью4статьи9на-
стоящегоЗакона);

ПННДji–прогнозненалоговыхдоходовконсолидированно-
гобюджетаj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогород-
скогоокруга)поi-муненалоговомудоходу.

Еслипоказатель,характеризующийпрогнозненалоговых
доходовконсолидированногобюджетамуниципальногорай-
она(бюджетагородскогоокруга)поотдельномуненалогово-
мудоходу,имеетотрицательноезначение,товрасчетахпро-
гнозаненалоговыхдоходовконсолидированногобюджетаму-
ниципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)онопри-
нимаетсяравнымнулю.

Рассчитанныепоказателиналоговогопотенциалаипрогно-
заненалоговыхдоходовконсолидированногобюджетамуни-
ципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)используют-
сяисключительнодлярасчетаиндексадоходногопотенциала
муниципальногорайона(городскогоокруга),сопоставления
бюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(город-
скихокругов)вцеляхмежбюджетногорегулированияинеяв-
ляютсяпланируемымиилирекомендуемымипоказателямидо-
ходовбюджетовмуниципальныхрайонов(городскихокругов).

Индексбюджетныхрасходовмуниципальногорайона(го-
родскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

ИБРj=КстоимjxКстрjxН/SUM(КстрjxКстоимjxНj),где

ИБРj–индексбюджетныхрасходов j-гомуниципального
района(городскогоокруга);

Кстоимj–коэффициентстоимостипредоставлениямуници-
пальныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокру-
ге);

Кстрj–коэффициентструктурыпотребителеймуниципаль-
ныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногорайона(городскогоокруга).
Коэффициентстоимостипредоставлениямуниципальных

услугвмуниципальномрайоне(городскомокруге)рассчиты-
ваетсяпоследующейформуле:

Кстоимj=0,60xКзпj+0,10xКкуj+0,30,где
Кстоимj–коэффициентстоимостипредоставлениямуници-

пальныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокру-
ге);

Кзпj–коэффициентдифференциациизаработнойплатыра-
ботниковмуниципальныхучрежденийвj-ммуниципальном
районе(городскомокруге);

Ккуj–коэффициентстоимостипредоставлениякоммуналь-
ныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге).

Коэффициентдифференциациизаработнойплатыработ-
никовмуниципальныхучрежденийвмуниципальномрайоне
(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейформуле:

Кзпj=(1+0,25xУВСНj)xКбезвjxН/SUM((1+0,25xУВСНj)
xКбезвjxНj),где

Кзпj–коэффициентдифференциациизаработнойплатыра-
ботниковмуниципальныхучрежденийвj-ммуниципальном
районе(городскомокруге);

УВСНj–удельныйвессельскогонаселениявj-ммуници-
пальномрайоне(городскомокруге);

Кбезвj–коэффициенткзаработнойплатезаработувпустын-
ныхибезводныхместностяхj-гомуниципальногорайона(го-
родского округа), установленный органами местного само-
управления j-го муниципального района (городского окру-
га) работникам муниципальных учреждений применитель-
нокнормам,установленнымпостановлениемПравительства
Ставропольскогокраяот25января2006г.№3-п«Обустанов-
ленииработникамгосударственныхучрежденийСтаврополь-
скогокрая,расположенныхвотдельныхмуниципальныхобра-
зованияхСтавропольскогокрая,коэффициентакзаработной
платезаработувпустынныхибезводныхместностях».Для
муниципальныхрайонов(городскихокругов),заисключени-
емрасположенныхвпустынныхибезводныхместностях,ко-
эффициенткзаработнойплатезаработувпустынныхибез-
водныхместностяхравенединице;

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногорайона(городскогоокруга).
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных

услуг в муниципальном районе (городском округе) рассчи-
тываетсяпоследующейформуле:

Ккуj=0,25xКводj+0,50xКтеплj+0,25xКэлj,где

Ккуj–коэффициентстоимостипредоставлениякоммуналь-
ныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Кводj–коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотве-
дениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Ктеплj–коэффициентстоимоститеплоснабжениявj-мму-
ниципальномрайоне(городскомокруге);

Кэлj–коэффициентстоимостиэлектроснабжениявj-мму-
ниципальномрайоне(городскомокруге).

Коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотведения
вмуниципальномрайоне(городскомокруге)рассчитывается
последующейформуле:

Кводj=(Тхводj+Твотj)xН/SUM((Тхводj+Твотj)xНj),где

Кводj–коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотве-
дениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Тхводj–тарифнахолодноеводоснабжениедлямуниципаль-
ных учреждений j-го муниципального района (городского
округа);

Твотj–тарифнаводоотведениедлямуниципальныхучреж-
денийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногорайона(городскогоокруга).
Коэффициентстоимоститеплоснабжениявмуниципаль-

ном районе (городском округе) рассчитывается по следую-
щейформуле:

Ктеплj=ТтеплjxН/SUM(ТтеплjxНj),где

Ктеплj–коэффициентстоимоститеплоснабжениявj-мму-
ниципальномрайоне(городскомокруге);

Ттеплj – тариф на тепловую энергию для муниципальных
учрежденийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногорайона(городскогоокруга).
Коэффициентстоимостиэлектроснабжениявмуниципаль-

номрайоне(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующей
формуле:

Кэлj=ТэлjxН/SUM(ТэлjxНj),где

Кэлj–коэффициентстоимостиэлектроснабжениявj-мму-
ниципальномрайоне(городскомокруге);
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Тэлj– средневзвешенная стоимость единицы электриче-
скойэнергиизаотчетныйфинансовыйгоддлямуниципаль-
ныхучрежденийв j-ммуниципальномрайоне (городском
округе);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-

ногорайона(городскогоокруга).

Коэффициент структуры потребителей муниципальных
услуг в муниципальном районе (городском округе) рассчи-
тываетсяпоследующейформуле:

Кстрj=0,20xКмjxКннпj+0,06xКдорjxКкурj+0,25xКсоуjxКноуj
+0,20xКсдуjxКмjxКндуj+0,05xКвнешкjxКуjxКмj+0,10xКмjx
КннпjxКкурj+0,06xКдиспjxКнсоj+0,08xКблагjxКкурj,где

Кстрj–коэффициентструктурыпотребителеймуниципаль-
ныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Кмj–коэффициентмасштабаj-гомуниципальногорайона
(городскогоокруга);

Кннпj–коэффициентналичиянаселенныхпунктов,входя-
щихвсоставj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);

Кдорj–коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвj-м
муниципальномрайоне(городскомокруге);

Ккурj–коэффициентрекреационнойнагрузкивj-мкурор-
тефедеральногозначения,находящемсянатерриториигород-
скогоокруга;

Ксоуj–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,
реализующиеобразовательныепрограммыначальногообще-
го,основногообщегои(или)среднегообщегообразования(да-
лее–общеобразовательныеорганизации),вj-ммуниципаль-
номрайоне(городскомокруге);

Кноуj–коэффициентналичияобщеобразовательныхоргани-
зацийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Ксдуj–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,
реализующиеобразовательныепрограммыдошкольногооб-
разования,осуществляющиеприсмотриуходзадетьми(да-
лее–дошкольныеобразовательныеорганизации),вj-ммуни-
ципальномрайоне(городскомокруге);

Кндуj–коэффициентналичиядошкольныхобразовательных
организацийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Квнешкj–коэффициентчисленностидетей,посещающихму-
ниципальныеобразовательныеорганизации,реализующиедо-
полнительныеобщеобразовательныепрограммы(далее–ор-
ганизациидополнительногообразованиядетей),вj-ммуни-
ципальномрайоне(городскомокруге);

Куj–коэффициентуровняурбанизацииj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

Кдиспj–коэффициентдисперсностирасселениянаселенияв
j-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

Кнсоj–коэффициентналичияобъектовспортавj-ммуни-
ципальномрайоне(городскомокруге);

Кблагj–коэффициентблагоустройствавj-ммуниципальном
районе(городскомокруге).

Коэффициентмасштабамуниципальногорайона(городско-
гоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

Кмj=0,60+0,40xНср/Нj,где

Кмj–коэффициентмасштабаj-гомуниципальногорайона
(городскогоокруга);

Нср–средняячисленностьпостоянногонаселениямуници-
пальныхрайонов(городскихокругов);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга).

Коэффициент наличия населенных пунктов, входящих в
составмуниципальногорайона(городскогоокруга),рассчи-
тываетсяпоследующейформуле:

Кннпj=0,6+0,4x(Кнпj–1)/(SUMКнпj/33),где

Кннпj–коэффициентналичиянаселенныхпунктов,входя-
щихвсоставj-гомуниципальногорайона(городскогоокру-
га).Вслучаееслиданныйкоэффициентимеетзначениевы-
ше1,1,товрасчетахонпринимаетсяравным1,1;

Кнпj–количествонаселенныхпунктов,входящихвсостав
j-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);

SUM–знаксуммирования.
Коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвмуници-

пальномрайоне(городскомокруге)рассчитываетсяпоследу-
ющейформуле:

Кдорj=0,3+0,7x(Lдорj/Нj)/(Lдор/Н),где

Кдорj–коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвj-м
муниципальномрайоне(городскомокруге);

Lдорj–протяженностьавтомобильныхдорогобщегополь-
зованияместногозначениявj-ммуниципальномрайоне(го-
родскомокруге);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

Lдор–протяженностьавтомобильныхдорогобщегопользо-
ванияместногозначениявмуниципальныхрайонах(город-
скихокругах);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края.

Коэффициентрекреационнойнагрузкивкурортефедераль-
ногозначения,находящемсянатерриториигородскогоокру-
га,рассчитываетсяпоследующейформуле:

Ккурj=2+Ксанj/(365xНj),где

Ккурj–коэффициентрекреационнойнагрузкивj-мкурор-
тефедеральногозначения,находящемсянатерриториигород-
скогоокруга;

Ксанj–количествокойко-днейвсанаторно-курортныхор-
ганизациях,расположенныхнатерриторииj-гокурортафе-
деральногозначения,находящегосянатерриториигородско-
гоокруга;

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга).

Коэффициентскорректированнойчисленностидетей,по-
сещающихобщеобразовательныеорганизациивмуниципаль-
номрайоне(городскомокруге),рассчитываетсяпоследую-
щейформуле:

Ксоуj=(Дсоуj/Нj)/(SUMДсоуj/Н),где

Ксоуj–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихобщеобразовательныеорганизациивj-ммуни-
ципальномрайоне(городскомокруге);

Дсоуj–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
общеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрай-
оне(городскомокруге);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

SUM–знаксуммирования;
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского

края.
Скорректированнаячисленностьдетей,посещающихобще-

образовательныеорганизациивмуниципальномрайоне(го-
родском округе), рассчитывается по следующим формулам
соответственно:

Дсоуj=ЧДшкj,еслиЧДшкj>ПМшкj,

Дсоуj=(ЧДшкj+ПМшкj)/2,еслиЧДшкj<ПМшкj,где

Дсоуj–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
общеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрай-
оне(городскомокруге);

ЧДшкj–фактическаячисленностьдетей,посещающихоб-
щеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрайо-
не(городскомокруге);

ПМшкj–проектнаямощностьобщеобразовательныхорга-
низацийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга)со-
гласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормати-
вампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонад-
зорувсферезащитыправпотребителейиблагополучияче-
ловекапоСтавропольскомукраю.

Коэффициентналичияобщеобразовательныхорганизаций
вмуниципальномрайоне(городскомокруге)рассчитывается
последующейформуле:

Кноуj=0,6+0,4x(ПМшкj/ЧДшкj)/(SUMПМшкj/SUMЧДшкj),
где

Кноуj–коэффициентналичияобщеобразовательныхоргани-
зацийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

ПМшкj–проектнаямощностьобщеобразовательныхорга-
низацийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга)со-
гласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормати-
вампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонад-
зорувсферезащитыправпотребителейиблагополучияче-
ловекапоСтавропольскомукраю;

ЧДшкj–фактическаячисленностьдетей,посещающихоб-
щеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрайо-
не(городскомокруге);

SUM–знаксуммирования.
Коэффициентскорректированнойчисленностидетей,по-

сещающихдошкольныеобразовательныеорганизациивму-
ниципальномрайоне(городскомокруге),рассчитываетсяпо
следующейформуле:

Ксдуj=(Дсдуj/Нj)/(SUMДсдуj/Н),где

Ксдуj–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихдошкольныеобразовательныеорганизациивj-м
муниципальномрайоне(городскомокруге);

Дсдуj–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
дошкольныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципаль-
номрайоне(городскомокруге);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

SUM–знаксуммирования;
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольскогокрая.
Скорректированная численность детей, посещающих до-

школьные образовательные организации в муниципальном
районе (городском округе), рассчитывается по следующим
формуламсоответственно:

Дсдуj=ЧДдуj,еслиЧДдуj>ПМдуj,

Дсдуj=(ЧДдуj+ПМдуj)/2,еслиЧДдуj<ПМдуj,где

Дсдуj–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
дошкольныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципаль-
номрайоне(городскомокруге);

ЧДдуj–фактическаячисленностьдетей,посещающихдо-
школьныеобразовательныеорганизациив j-ммуниципаль-
номрайоне(городскомокруге);

ПМдуj–проектнаямощностьдошкольныхобразовательных
организацийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга)
согласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормати-
вампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонад-
зорувсферезащитыправпотребителейиблагополучияче-
ловекапоСтавропольскомукраю.

Коэффициентналичиядошкольныхобразовательныхор-
ганизацийвмуниципальномрайоне(городскомокруге)рас-
считываетсяпоследующейформуле:

Кндуj=0,6+0,4x(ПМдуj/ЧДдуj)/(SUMПМдуj/SUMЧДдуj),где

Кндуj–коэффициентналичиядошкольныхобразовательных
организацийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

ПМдуj–проектнаямощностьдошкольныхобразовательных
организацийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга)
согласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормати-
вампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонад-
зорувсферезащитыправпотребителейиблагополучияче-
ловекапоСтавропольскомукраю;

ЧДдуj–фактическаячисленность детей, посещающихдо-
школьныеобразовательныеорганизациив j-ммуниципаль-
номрайоне(городскомокруге);

SUM–знаксуммирования.
Коэффициентчисленностидетей,посещающихорганиза-

циидополнительногообразованиядетейвмуниципальномрай-
оне(городскомокруге),рассчитываетсяпоследующейфор-
муле:

Квнешкj=(Двнешкj/Нj)/(SUMДвнешкj/Н),где

Квнешкj–коэффициентчисленностидетей,посещающихор-
ганизациидополнительногообразованиядетейвj-ммуници-
пальномрайоне(городскомокруге);

Двнешкj–фактическаячисленностьдетей,посещающихор-
ганизациидополнительногообразованиядетейвj-ммуници-
пальномрайоне(городскомокруге);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

SUM–знаксуммирования;
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского

края.
Коэффициентуровняурбанизациимуниципальногорайона

(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

Куj=(1+УВГj)/(1+УВГср),где

Куj–коэффициентуровняурбанизацииj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

УВГj–удельныйвесгородскогонаселенияв j-ммуници-
пальномрайоне(городскомокруге);

УВГср–удельныйвесгородскогонаселениявчисленности
постоянногонаселенияСтавропольскогокрая.

Коэффициентдисперсностирасселениянаселениявмуни-
ципальномрайоне(городскомокруге)рассчитываетсяпосле-
дующейформуле:

Кдиспj=(1+УВ1000
j)/(1+УВ1000),где

Кдиспj–коэффициентдисперсностирасселениянаселенияв
j-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);

УВ1000
j–удельныйвесжителейj-гомуниципальногорайо-

на(городскогоокруга),проживающихвнаселенныхпунктах
счисленностьюнаселенияменее1000человек;

УВ1000–удельныйвесжителеймуниципальныхрайонов(го-
родскихокругов),проживающихвнаселенныхпунктахсчис-
ленностьюнаселенияменее1000человек.

Коэффициентналичияобъектовспортавмуниципальном
районе(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейфор-
муле:

Кнсоj=((0,6+0,4x(Псзj+5хПпбj))/Нj)/((0,6+0,4x(SUMПсзj+5x
SUMПпбj))/Н),где

Кнсоj–коэффициентналичияобъектовспортавj-ммуни-
ципальномрайоне(городскомокруге);

Псзj–площадьспортивныхзаловj-гомуниципальногорай-
она(городскогоокруга);

Ппбj–площадьзеркалаводыплавательныхбассейновj-го
муниципальногорайона(городскогоокруга);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;

SUM–знаксуммирования.
Коэффициент благоустройства в муниципальном районе

(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейформуле:

Кблj=1,5–0,5x(Sземj/Нj)/(SUMSземj/H),где

Кблj–коэффициентблагоустройствавj-ммуниципальном
районе (городскомокруге).В случае если данныйкоэффи-
циентимеетзначениениже0,5,товрасчетахонпринимает-
сяравным0,5;

Sземj–общаяплощадьземельтерриторииj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль-
ногорайона(городскогоокруга);

SUM–знаксуммирования;
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского

края.
Рассчитанныепоказателииндексабюджетныхрасходовму-

ниципальныхрайонов(городскихокругов)неявляютсяпла-
нируемымиилирекомендуемымипоказателями,определяю-
щимирасходыбюджетовмуниципальныхрайонов(городских
округов),ииспользуютсятолькодлярасчетауровнярасчет-
нойбюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(го-
родскихокругов)вцеляхнастоящегоЗакона.

Налоговыйпотенциалбюджета городскогоокругапона-
логунадоходыфизическихлицрассчитываетсяпоследую-
щейформуле:

НПндфлj=ПДндфлxНормix(НБндфлj/НБндфл)xКст,где

НПндфлj – налоговый потенциал бюджета j-го городского
округапоналогунадоходыфизическихлиц;

ПДндфл–прогнозпоступленийналоганадоходыфизических
лицвконсолидированныйбюджетСтавропольскогокрая;

Нормi–нормативотчисленийвбюджетыгородскихокру-
говотналоганадоходыфизическихлиц;

НБндфлj–показатель,характеризующийналоговыйпотенци-
албюджетаj-гогородскогоокругапоналогунадоходыфизи-
ческихлицвотчетномфинансовомгоду;

НБндфл – показатель, характеризующий налоговый потен-
циалСтавропольскогокраяпоналогунадоходыфизических
лицвотчетномфинансовомгоду;

Кст–корректирующийкоэффициент.
Корректирующийкоэффициентрассчитываетсяпоследу-

ющейформуле:

Кст=ТРнб/ТРнбj,где

Кст–корректирующийкоэффициент.Вслучаееслидан-
ныйкоэффициентимеетзначениевыше1,0,товрасчетахон
принимаетсяравным1,0;

ТРнб–среднекраевойтемпростаналоговогопотенциалапо
налогунадоходыфизическихлиц,определяемыйкакотно-
шениепоказателя,характеризующегоналоговыйпотенциал
Ставропольскогокраяпоналогунадоходыфизическихлицв
отчетномфинансовомгоду,кпоказателю,характеризующе-
муналоговыйпотенциалСтавропольскогокраяпоналогуна
доходыфизическихлицвгоду,предшествующемотчетному
финансовомугоду;

ТРнбj–темпростаналоговогопотенциалабюджетаj-гого-
родскогоокругапоналогунадоходыфизическихлиц,опре-
деляемыйкакотношениепоказателя,характеризующегона-
логовыйпотенциалбюджетаj-гогородскогоокругапонало-
гунадоходыфизическихлицвотчетномфинансовомгоду,к
показателю, характеризующему налоговый потенциал бюд-
жетаj-гогородскогоокругапоналогунадоходыфизических
лицвгоду,предшествующемотчетномуфинансовомугоду.

Налоговыйпотенциалконсолидированногобюджетамуни-
ципальногорайонапоналогунадоходыфизическихлицрас-
считываетсяпоследующейформуле:

НПндфлj=SUMНПндфлnj,где

НПндфлj – налоговый потенциал консолидированного бюд-
жетаj-гомуниципальногорайонапоналогунадоходыфизи-
ческихлиц;

SUM–знаксуммирования;
НПндфлnj – налоговый потенциал n-го городского поселе-

ния,сельскогопоселения,входящеговсоставj-гомуници-
пальногорайона,поналогунадоходыфизическихлиц,рас-
считанныйвсоответствиисМетодикойрасчетадотацийиз
бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетнойобеспеченностипоселенийсогласноприложению6
кнастоящемуЗакону.

2.Приутверждениикраевогобюджетанаочереднойфи-
нансовыйгодиплановыйпериодпосогласованиюспредста-
вительными органами муниципальных районов (городских
округов)дотациимогутбытьполностьюиличастичнозаме-
неныдополнительныминормативамиотчисленийотналога
надоходыфизическихлицвбюджетымуниципальныхрай-
онов(городскихокругов)вчасти,подлежащейзачислениюв
краевойбюджет.

Дополнительныйнормативотчисленийотналоганадоходы
физическихлицвбюджетмуниципальногорайона(городско-

гоокруга)насоответствующийфинансовыйгодрассчитыва-
етсяпоследующейформуле:

Нормj=ОДj/ПНДФЛjx100%,где

Нормj–дополнительныйнормативотчисленийотналогана
доходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногорайо-
на(городскогоокруга);

ОДj–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город-
скомуокругу);

ПНДФЛj–прогнозпоступленийналоганадоходыфизиче-
скихлицстерритории j-гомуниципальногорайона(город-
скогоокруга)вконсолидированныйбюджетСтавропольского
края.

Вслучаееслидополнительныйнормативотчисленийот
налоганадоходыфизическихлицj-мумуниципальномурай-
ону (городскомуокругу)превышаетмаксимальновозмож-
ный норматив отчислений от налога, подлежащий в соот-
ветствиистребованиямиБюджетногокодексаРоссийской
Федерации,атакжезаконодательстваСтавропольскогокрая
зачислениювкраевойбюджет,вкачестведополнительного
нормативаотчисленийотналоганадоходыфизическихлиц
j-мумуниципальномурайону(городскомуокругу)устанав-
ливаетсямаксимальновозможныйнормативотчисленийот
налога на доходы физических лиц. Недостающие средства
передаютсявбюджетымуниципальныхрайонов(городских
округов)вформедотации.

Размердотациисучетомзаменыдотации(частидотации)
надополнительныйнормативотчисленийотналоганадоходы
физическихлицвбюджетмуниципальногорайона(городско-
гоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:

Дj=ОДj–НормjxПНДФЛj/100%,где

Дj–размердотациисучетомзаменыдотации(частидота-
ции)надополнительныйнормативотчисленийотналогана
доходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногорайо-
на(городскогоокруга);

ОДj–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город-
скомуокругу);

Нормj–дополнительныйнормативотчисленийотналогана
доходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногорайо-
на(городскогоокруга);

ПНДФЛj–прогнозпоступленийналоганадоходыфизиче-
скихлицстерритории j-гомуниципальногорайона(город-
скогоокруга)вконсолидированныйбюджетСтавропольского
края.»;

21)приложение5признатьутратившимсилу;
22)вприложении7:
вабзацечетвертомслова«налоговыедоходы»заменитьсло-

вами«налоговыеиненалоговыедоходы»;
вабзацепятомслова«налоговыхдоходов»заменитьслова-

ми«налоговыхиненалоговыхдоходов»;
вабзацевосьмомслова«налоговыхдоходов»заменитьсло-

вами«налоговыхиненалоговыхдоходов»;
абзацдевятыйизложитьвследующейредакции:
«ПРНДj=((ФНД+ФННД)/Н)xБОj;»;
абзацдесятыйизложитьвследующейредакции:
«ПУ=2x((ФНД+ФННД)/Н),где»;
вабзацеодиннадцатомслова«налоговыедоходы»заменить

словами«налоговыеиненалоговыедоходы»;
дополнитьновымабзацемтринадцатымследующегосодер-

жания:
«ФННД–фактическиененалоговыедоходывсехмуници-

пальныхрайонов(городскихокругов)Ставропольскогокрая,
формируемыевсоответствиисчастью4статьи9настояще-
гоЗакона,впоследнемотчетномфинансовомгоду,рассчитан-
ныесприменениемнормативовотчисленийвбюджетыму-
ниципальныхрайонов(городскихокругов)Ставропольского
края,установленныхвсоответствиистребованиямиБюджет-
ногокодексаРоссийскойФедерации,атакжезаконодательства
Ставропольскогокрая.Нормативыотчисленийвбюджетыго-
родскихокруговСтавропольскогокраяучитываютсязавы-
четомнормативовотчисленийотненалоговыхдоходов,уста-
новленныхБюджетнымкодексомРоссийскойФедерациидля
бюджетовпоселений;»;

вабзацешестнадцатомслова«налоговыхдоходов»заменить
словами«налоговыхиненалоговыхдоходов».

статья2
Признатьутратившимисилу:
пункт9статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот12ноября

2012г.№104-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтаврополь-
скогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавропольском
крае»ипризнанииутратившимисилуотдельныхположений
законодательныхактовСтавропольскогокрая»;

абзацтретийподпункта«а»,абзацтретийподпункта«б»
пункта3иабзацытретийичетвертыйподпункта«а»пунк-
та4,пункт8статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот10октя-
бря2013г.№84-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавро-
польскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтаврополь-
скомкрае»;

подпункт«б»пункта2,абзацыпятыйишестойподпункта
«б»пункта3статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот07де-
кабря2014г.№108-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтав-
ропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавро-
польскомкрае»;

абзац четвертый подпункта «в» пункта 1, подпункт «б»
пункта2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот06апре-
ля2015г.№32-кз«Овнесенииизмененийвстатьи7и18За-
конаСтавропольскогокрая«Омежбюджетныхотношениях
вСтавропольскомкрае»;

пункт3статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот28октя-
бря2016г.№82-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезако-
нодательныеактыСтавропольскогокрая»;

пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот11мая
2017г.№48-кз«Овнесенииизмененийвстатью7ЗаконаСтав-
ропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавро-
польскомкрае»;

статью3ЗаконаСтавропольскогокраяот11июля2018г.
№54-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодательные
актыСтавропольскогокраяипризнанииутратившимисилу
законодательныхактов(отдельныхположенийзаконодатель-
ныхактов)Ставропольскогокрая».

статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликованияиприменяетсяпри
составлениииисполнениибюджетаСтавропольскогокраяи
бюджетовмуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая
начинаясбюджетаСтавропольскогокраяна2020годипла-
новыйпериод2021и2022годовибюджетовмуниципальных
образованийСтавропольскогокраяна2020год(на2020годи
плановыйпериод2021и2022годов).

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
10октября2019г.
№75-кз

ОфициальнОе ОпубликОвание
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МаМаеВа
Сергея александровича.

 Прогноз Погоды                                       15 - 17 октября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

15.10 ЮВ 1-3 10...11 15...21

16.10 В 4-7 9...13 15...21

17.10 ЮВ 7-14 11...12 13...16

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.10 СВ 1-4 8...12 13...23

16.10 В 4-8 8...13 14...22

17.10 ЮВ 6-12 11...12 13...17

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

15.10 Ю 2-7 9...12 16...25

16.10 В 3-8 8...13 14...24

17.10 ЮВ 6-13 11...13 14...19

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

15.10 ЮВ 2-3 8...13 14...22

16.10 В 4-7 9...11 15...22

17.10 В 5-10 13...14 14...17

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВеТЫ На КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВаННЫЙ 11 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Радиус. 5. Сервиз. 9. Ложка. 10. Решка. 
12. езда. 14. Нары. 16. Рукав. 17. Джига. 18. Метил. 21. Карна-
вал. 22. Телескоп. 23. Самоучка. 26. Чапыжник. 29. Пытка. 30. 
Юрист. 31. Пряха. 34. Лист. 36. Бари. 37. Регги. 38. Шифер. 39. 
Одесса. 40. анкета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. алла. 3. Инжир. 4. Старожил. 5. Сурро-
гат. 6. Ришар. 7. Иван. 8. Чепрак. 11. Выхлоп. 13. Дакар. 15. 
артек. 19. Свеча. 20. Шляпа. 23. Сопель. 24. Метис. 25. афро-
дита. 26. Частушка. 27. Наяда. 28. Квакин. 32. Фугас. 33. Пу-
фик. 35. Труд. 36. Брут.

 повар

 официант

Гк«Золотыепески»требуются:

Всянеобходимаяинформация

потелефону89288123286

Утерянный диплом на имя 

Маашевой Седы Майрбековны, 

выданный СГМА, 

лечебный факультет, 

25 июня 2009 года, 

номер диплома ВСГ3107576,

считать недействительным.

К
ОНСТАНТИН ЛЕВАНОВИч родился в тесни-
не Зарамагского ущелья, в ауле Нар Влади-
кавказского округа Терской области 3 октя-
бря (15-е по новому стилю) 1859 года. Ре-
бенка крестили в январе 1860-го. В памя-

ти Коста не сохранился дорогой образ матери, 
Марии Гавриловны.

Я в пору малолетства 
Жестоко был лишен капризною судьбой
священной радости ликующего детства
Играть под звуки песни матери родной… 
Так спустя годы напишет Коста-поэт… С мла-

денческого возраста мальчик искал понимания у 
отца, о котором с благодарной нежностью ото-
звался: «Отца я не только любил, но обоготво-
рял. Таких самородков, гуманнейших, честней-
ших и бескорыстных, я больше никогда и нигде 
не встречал. Мы с ним никогда не имели разно-
гласия, и никогда он мне с самого раннего воз-
раста не делал резкого замечания…». 

Леван Елизбарович Хетагуров служил во Вла-
дикавказе помощником командира конной сот-
ни постоянной Терской милиции. Прекрасно 
понимая значение образования, он всегда меч-
тал дать его своим детям - сыну и дочери Ольге, 
поэтому привел мальчика в Нарскую церковно-
приходскую школу, где учительствовал брат его 
жены Иоанне Губаев. В 1868 году Леван Елизба-
рович перевез семью во Владикавказ и опреде-
лил девятилетнего Константина сначала на не-
сколько месяцев в русскую семью, а затем - при-
ходящим учеником в прогимназию, где мальчик 
посещал приготовительный класс. 

В 1870 году Л. Хетагуров, офицер-дворянин, 
добился у императора Александра ll разрешения 
малоземельным горцам переселиться из аулов 
Нарской котловины на плодородные земли Ба-
талпашинского уезда Кубанской области. В том 
же году они заселили нагорную полосу вдоль 
реки Кубани и основали селение Георгиевско-
Осетинское (с 1939 года - Коста-Хетагурово). В 
числе переселенцев была и семья отставного 
прапорщика Л. Хетагурова.

 В декабре 1870 года Леван Елизбарович об-
ратился к властям с просьбой об определении 
сына на учебу в единственную в то время на 
Северном Кавказе Ставропольскую мужскую 
гимназию. Начальник Кубанской области сде-
лал распоряжение: «…об отправлении в панси-
он при Ставропольской гимназии сына прапор-
щика милиции Левана Хетагурова, Константина, 
зачисленного по приказанию его императорско-
го высочества наместника кандидатом на одну 
из горских вакансий в пансион названной гимна-
зии». 12-летнего подростка привез Леван Елиз-
барович в губернский Ставрополь.

Двухэтажное здание классической гимна-
зии занимало добрую половину квартала в цен-
тре города. Широко раскинув крылья-корпуса, 
оно, как большая птица, охватывало внутрен-
ний двор с высаженными деревьями, ухожен-
ными аллеями для прогулок и смотрело фаса-
дом на Александровскую площадь. Годы, про-
веденные в стенах учебного заведения, знако-
мые классы, добрые лица воспитателей, учите-
лей - русского языка и словесности Краснова, 
естественной истории Миловидова, латинско-
го языка Бенедиктова, истории Воскресенско-
го, географии Кригера - остались самой свет-
лой полосой в жизни Коста. Ставрополь, как чу-
десный сон, полюбился сразу и стал для него не 

чужой стороной, а вторым домом, полным юно-
шеских надежд. 

В гимназии у Коста проявились наклонности 
к живописи, и на него обратил внимание учитель 
рисования, академист В.И. Смирнов, ставший 
добрым наставником и другом молодого вос-
питанника на многие годы. Он поручал Хетагу-
рову вести подготовку к субботним ученическим 
спектаклям, в которых гимназист участвовал как 
актер, режиссер и художник-декоратор. Имен-
но Василий Иванович рекомендовал Коста про-
должить обучение в Академии художеств Санкт-
Петербурга. Педсовет в своем ходатайстве от-
метил «преобладающую способность, направ-
ленную к художественной деятельности, в кото-
рой он достиг значительной совершенной силы 
так, что его рисунки с натуры посылаются гимна-
зией на Московскую Всероссийскую выставку».

Во второй половине июля 1881 года Хетагуров 
приехал в Северную столицу, блестяще выдер-
жал вступительные экзамены (шесть кандида-
тов на одно место) и был зачислен на живопис-
ный факультет. Однако с января 1884 года ему 
перестали выплачивать стипендию, так как ка-
зенные деньги, предназначенные для образо-
вания одаренных горских юношей, были рас-
трачены в Баталпашинском уезде. В бесплат-
ном посещении лекций ему было отказано. На-
чались мытарства в поисках работы. Коста Ле-
ванович впоследствии писал: «Я стал посещать 
академию очень неаккуратно, а потом и совсем 
бросил благодаря полнейшему недостатку ма-
териальных средств». Просуществовав в нуж-
де до весны 1885 года, Коста выехал из Санкт-
Петербурга в Георгиевско-Осетинское, а осенью 
перебрался во Владикавказ. 

Основным заработком стало выполнение 
многочисленных иконописных (к сожалению, 
не сохранившихся) и портретных заказов. Рабо-
тая художником-декоратором в театре, Хетагу-
ров организовал выставку своих работ, занялся 
многообразной культурной деятельностью и ли-
тературным творчеством на осетинском и рус-
ском языках, освещал горскую жизнь в местной 
печати, что привлекало к нему симпатии простых 
людей.

Осенью 1887 года Ставропольская мужская 
гимназия отмечала свой 50-летний юбилей. Ко-
ста откликнулся на это событие стихотворени-
ем «Воспитанникам Ставропольской гимназии». 
В августе 1889-го Хетагуров, уже известный поэт 
и художник, поспешил из Владикавказа в Пяти-
горск на открытие памятника М.Ю. Лермонтову. 
Среди многочисленных гостей встретил там В.И. 
Смирнова, приехавшего из Ставрополя. От имени 
осетинского юношества Коста выступил с речью 
и возложил к пьедесталу скромный венок из роз.

Зимой 1891 года власти закрыли во Влади-
кавказе Ольгинскую осетинскую женскую шко-
лу, хотя популярность ее была необыкновенной. 
Коста вместе с другими начал энергичные хло-
поты об отмене решения. Школу удалось отсто-
ять. Однако все, подписавшие прошение, под-
верглись различного рода наказаниям. Хета-
гурова выслали за пределы Владикавказского 
округа сроком на пять лет. В июне Коста приехал 
к отцу в селение и устроился делопроизводите-
лем на серебро-свинцовом руднике в верховьях 
Кубани. В долгие месяцы ссылки он поддержи-
вал старую дружбу, находил новых искренних 
друзей, посещал семейные праздники, свадь-
бы, помогал отцу - старейшине осетинского се-
ления - составлять прошения и жалобы в уезд-
ные правления. Земляки Хетагурова, рабочие 
рудника, жители аулов вызывали у него сочув-
ствие, уважение, служили прообразами его ли-
тературных героев. В начале 1892 года не ста-
ло Левана Елизбаровича. Сын с горечью вспо-
минал: «Смерть отца окончательно потрясла мои 
нервы… Я почувствовал себя совершенно оди-
ноким во всем огромном мире…». 

Коста принял решение покинуть отчий дом 
и переселиться в Ставрополь. Зимой 1893 года 
получил в конторе расчет и в первый весенний 
месяц выехал в Ставрополь. Снял меблирован-
ную комнату в оживленной части города. Осе-
нью Василий Иванович Смирнов предложил Хе-
тагурову поселиться в его усадьбе на Алексан-
дровской улице (сегодня Дзержинского). Стар-
шая дочь Смирнова, Галина, вспоминала: «Ко-
ста поселился в нашем доме и стал как родной 
в нашей семье».

В ставропольский период жизни Коста раз-
вернулся во всем блеске его незаурядный дар 
публициста, общественного деятеля. Он посто-

янно участвовал во многих городских меропри-
ятиях: концертах, музыкальных вечерах, устра-
ивал литературные чтения, писал декорации к 
спектаклям. Главным же делом была работа в 
частной либеральной газете «Северный Кавказ», 
на страницах которой он поднимал острые со-
циальные вопросы, публиковал обличительные 
статьи, фельетоны. В декабре 1895 года прило-
жением к газете вышел в свет первый сборник 
его стихотворений на русском языке.

Летом 1897 года Хетагурову в связи с тубер-
кулезным процессом была сделана хирургиче-
ская операция на тазобедренном суставе. Од-
нако улучшения не наступило. Его родственник 
Андукапар Хетагуров, врач по профессии (он то-
же учился в Ставропольской гимназии), посове-
товавшись в Санкт-Петербурге, предложил сде-
лать повторную операцию. Коста выехал в Се-
верную столицу, был прооперирован в Алексан-
дровской больнице. Операция была тяжелой, по-
эт полгода был прикован к постели. Но уже ле-
том 1898 года он писал другу в Санкт-Петербург: 
«В Пятигорске я нахожусь с 10 августа. Принял 
по совету доктора Ржаксинского (мой товарищ) 
20 ванн теплосерной воды с рассолом какого-то 
местного Тамбуканского озера. Болей никаких, 
хожу совершенно свободно и почти не хромаю. 
Общее состояние здоровья - превосходное». 

Жизнь наладилась, но вскоре по ложному до-
носу обвиненного в противоправных действиях 
Хетагурова «по постановлению высшего кавказ-
ского начальства» отправляют в ссылку в Херсон  
под полицейский надзор. В этом украинском го-
роде Коста берется за любую работу. В письме к 
Смирнову делится своими заботами: «Только не-
ожиданный для меня приезд сюда братьев Кри-
гер (Станислава и Генриха - сыновей Карла Кар-
ловича Кригера, учителя Ставропольской гимна-
зии. - Прим. автора.) дал мне возможность при-
обрести хорошую работу. У нотариуса, где стар-
ший Кригер (Станислав) состоит домашним учи-
телем, я даю уроки рисования. Затем католиче-
ский ксендз - раньше он был в Ставрополе - дал 
мне иконописную работу». Коста реставрирует 
старые иконы, пишет портреты и переводит на 
осетинский язык Евангелие от Матфея. В Херсо-
не поэт узнал о выходе в свет сборника своих сти-
хотворений на осетинском языке «Ирон Фандыр» 
(«Осетинская лира»), изданного во Владикавказе.

Ссылка закончилась, и в марте 1900 года Хе-
тагуров выехал в Пятигорск, где у него было не-
мало друзей. Осенью пытался открыть класс 
рисования в Пятигорском городском училище, 
в чем ему было отказано: «лица, состоящие под 
надзором, не могут заниматься педагогической 
деятельностью». Летом 1901 года Хетагуров на-
ходился среди участников открытия памятника 
на месте дуэли М.Ю. Лермонтова. 

К Новому году Коста перебирается во Влади-
кавказ. Он полон творческих планов. Из пись-
ма к Андукапару Хетагурову в Санкт-Петербург: 
«Устроился я здесь в холостой квартире. Скоро 
начну большую работу по живописи - армяне от-
дают мне все иконы в расширенной церкви. Ра-
бота на все лето… Пишу на осетинском языке 
поэму «Хетаг».

В последний раз Коста посетил Ставрополь в 
августе 1902 года. Нина, дочь Смирнова, вспо-
минала: «Коста как раз поспел к вечернему чаю. 
Он очень любил пироги, которые пекла наша ма-
ма. Пришел Коста - и в доме оживление и смех. 
Он смеялся раскатисто, говорил громко и весе-
ло. По-русски он говорил хорошо, без акцента, 
но всегда носил национальную одежду. Выгля-
дел он в тот день хорошо, был очень оживлен».

Летом 1903 года старое заболевание дало о 
себе знать, поэт оказался прикованным к посте-
ли. Из Кубанской области приехала сестра Ольга 
и увезла Коста в Георгиевско-Осетинское. В вос-
кресный день 19 марта (старый стиль) 1906 го-
да во Владикавказ пришла короткая весть: «Ко-
ста умер». Когда гроб с телом доставили по же-
лезной дороге во Владикавказ, жители города 
несли его на руках до Осетинской слободки и 
положили в ограде церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы.

Двадцать лет назад, 15 октября 1999 года, 
Международный астрономический союз занес 
в Звездный каталог звезду, названную Коста, - 
в память о поэте, художнике и мыслителе. 

Мы с гордостью называем его своим земляком.

ВИКТОР КРаВЧеНКО.
член Союза писателей России.

дата

Свет звезды 
по имени Коста

На центральном проспекте Ставрополя стоит скромный обелиск. Мимо каждый 
день проходят тысячи людей. Кто-то обязательно бросает внимательный взгляд на 
памятник. И в памяти возникает это имя - Коста. Именно так, просто Коста, как своего, 
родного знают его в Ставрополе.  Жизненный путь осетинского поэта был сложен и 
драматичен. Короткая, всего лишь 47 лет, его биография вместила в себя сиротское 
детство, безденежные годы учебы в Петербурге, гонения, ссылки, нескончаемую 
борьбу с властями, долгую болезнь и одиночество. В Ставрополе он провел более 
пятнадцати лет активной жизни, здесь сформировался как личность, как художник.

15 октября - 160 лет со дня рождения Коста Хетагурова

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Вещество, обеспечивающее цвет загара и 
веснушек. 5. Горная  выработка. 12. Морская нимфа. 13. Плетеная по-
лоска ткани. 14. Государство  в  Азии. 15. Роман Жорж Санд. 16. Пере-
кованный меч. 17. Столица Грузии. 20. Денежная единица (или размен-
ная монета) в Нигерии. 22. Гоночный тип автомобиля. 24. Натуральная 
кожа хромового дубления из шкур овец. 26. Выкуп за невесту на Руси. 
27. Сухая высокогорная степь. 29. Основа эмалевой краски. 31. Город-
порт  в Дании. 33. Предмет одежды. 35. Жареное яйцо. 37. Оружие для 
фехтования. 39. Курорт в Югославии. 40. Бесхвостый макак. 42. За-
нудные наставления. 43. Город, где стартовал автопробег под нача-
лом Бендера. 44. Российский эстрадный певец, спевший про «крышу 
дома твоего». 45. Порт на Южно-Китайском море. 

ПО ВеРТИКаЛИ: 2. Редкоземельный металл. 3. Богиня мудрости, 
войны и победы в греческой мифологии. 4. Домашнее животное. 6. 
Отец (устар.). 7. Веревка или ремень со скользящей петлей для ловли 
животных. 8. Узбекский  сорт  винограда. 9. Национальный парк на Тай-
ване. 10. Старушка-детектив. 11. Любимец высокопоставленного ли-
ца. 18. Обувь. 19. Пребыватель, гость на время. 21. Разновидность  зо-
лотой  рыбки. 23. Грызун, горбатый заяц. 25. Носитель горящей шап-
ки. 28. Деталь двигателя внутреннего сгорания. 30. Город в Японии, на  
о. Хонсю, промышленный пригород Токио. 32. Кто склонен преувели-
чивать собственные заслуги. 34. Персонаж романа Достоевского «Бе-
сы». 36. Государство в Африке. 38. Курорт в Италии. 39. Вид графики. 
40. Рацион плотоядного животного. 41. Восточные карты для гадания. 

кроссворд

ПЯТНО На ЧеСТИ 
МУНДИРа

Завершено расследование и 
направлено в суд уголовное дело 
в отношении бывшего участкового 
из Георгиевского района, обвиняе-
мого в двух преступлениях - остав-
лении в опасности и ДТП со смер-
тельным исходом, совершенных 
в состоянии опьянения. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР по 
СК, георгиевский анискин в марте 
этого года приехал на своем авто 
в краевой центр. В Ставрополе он 
крепко выпил, тем не менее сно-
ва сел за руль. И в итоге на одной 
из улиц сбил женщину, переходив-
шую дорогу по пешеходному пере-
ходу, которая от полученных травм 
умерла в больнице. Совершив 
ДТП, горе-полицейский попытал-
ся скрыться, даже не остановив-
шись и не вызвав скорую помощь 
потерпевшей. Однако это ему не 
удалось - нарушителя задержали 
очевидцы инцидента. «По данно-
му факту сотрудниками собствен-
ной безопасности ГУ МВД России 
по СК была проведена проверка, 

по результатам которой сотрудник 
уволен из органов внутренних дел. 
Также к строгой дисциплинарной 
ответственности привлечены его 
непосредственные руководители», 
- говорится в комментарии пресс-
службы полицейского главка края.

ДаРёНОМУ ШТЫКУ 
В ДОКУМеНТЫ 
Не СМОТРЯТ

На 10410 рублей оштрафован 
гражданин Азербайджана за по-
пытку провезти через границу не-
задекларированное старинное 
оружие. Как рассказали в пресс-
службе Минераловодской та-
можни, пассажир международ-
ного рейса, вылетавшего в Баку, 
заявил, что не везет с собой ни-
чего требующего обязательного 
декларирования, и проследовал 
по так называемому «зеленому» 
коридору. Однако при досмотре 
его багажа таможенники обнару-
жили старинный штык-тесак. Ин-
спектору владелец рассказал, что 
это подарок друга, поэтому ника-

ких документов на оружие у него 
нет. Экспертиза установила, что 
«подарок» является антикварным 
холодным оружием - саперный 
штык-тесак к карабину системы 
Шмидта-Рубина. Он был изготов-
лен в Швейцарии в 1914 году, а его 
рыночная стоимость 20821 рубль. 
За недекларирование тесака суд 
назначил хозяину оружия наказа-
ние в виде штрафа, составляюще-
го половину стоимости предмета 
правонарушения.

МИМО КаССЫ
Возбуждено уголовное дело в 

отношении управляющей одним 
из товариществ собственников 
жилья краевого центра, подозре-
ваемой в мошенничестве. По ин-
формации пресс-службы поли-
цейского главка, она получила от 
нескольких собственников квар-
тир около 16 тысяч рублей в ка-
честве платы за коммунальные и 
жилищные услуги, но деньги в кас-
су ТСЖ не внесла, а потратила на 
свои нужды. 

аЛеСЯ ЮРИНа.

- Миленький, иди ко мне, я 
соскучилась.

- Подожди, я только аррlе 
Wаtсh сниму.

- Зачем, мой пупсик, они же 
такие классные.

- У меня жена - врач. Она по 
кардиограмме сразу поймет, 
что ни в каком министерстве 
на совещании я не был.

Родителям на заметку: если вы 
хотите, чтобы ваш ребенок стал 
музыкантом, выбирайте скрип-
ку, а не фортепиано, поскольку 
скрипку легче заносить в подзем-
ный переход.

если красивая девушка ка-
тегорически отказалась с вами 
знакомиться, не переживайте. 

Придите домой, поиграйте с 
внуками, это успокаивает.

- Как я тебя узнаю?
- Я буду в синих джинсах, рост 

примерно 165, вес 54...
- Хорошо, а я буду в светлой 

куртке с весами и рулеткой.

- Посмотрели «50 оттенков 
серого». Книга лучше.

- Какая?
- Любая.

Приезжает мужик из недель-
ной командировки, а у него семь 
штрафов за курение на балконе…

- У тебя так классно! Такой 
минимализм!

- Это называется «бед-
ность».

Отдыхающую в лесу компанию 
смутило, что, после того как они 
открыли бутылку водки, кукушка 
замолчала.

К тому времени, когда ты на-
чинаешь читать женщину слов-
но открытую книгу, твой чита-
тельский билет, как правило, 
уже просрочен.


