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зерк а ло дня
хорошая новость
В КРАЕ СнИжАЕТСя
СМЕРТноСТь нАСЕлЕнИя

в думе края

Новый ФОК
на севере края

Специалисты управления ЗАгС края отмечают сокращение числа регистрируемых актов о смерти за минувшие девять месяцев
текущего года. За этот период в нашем регионе зарегистрировано почти 24 тысячи актов о смерти - на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. И еще одна немаловажная тенденция - в крае на 20% сократилось число актовых записей о смерти,
составленных в отношении детей в возрасте до одного года. ни одного случая смерти таких детей не зарегистрировано отделами ЗАгС по городу Лермонтову, Изобильненскому, новоалександровскому, Советскому городским округам Степновскому и
Туркменскому районам.
А. РУСАноВ.

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

«жЕлЕЗныЕ КонИ» по лИЗИнгУ
Ставрополье попало в тройку самых активных регионов страны, участвующих в программе федерального агролизинга. В прошлом году через Ао «Росагролизинг» аграрии приобрели 257 единиц техники на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей. Это
второй результат в стране, отметили в министерстве сельского хозяйства края. С начала этого года компания поставила в регион
255 «железных коней» 64 хозяйствам, в том
числе комбайнов и тракторов на 1,1 миллиарда рублей. дополнительно в процессе отгрузки находится еще около 60 машин и комплексов, также заказанных ставропольскими аграриями.
Т. СлИпЧЕнКо.

ВоДноЕ поДЗЕМЕльЕ
об использовании подземных пресных вод
как одном из важнейших резервов жизнеобеспечения шла речь на Международной
конференции «Подземные воды - 2019»,
которая прошла в Пятигорске при содействии министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды СК. В настоящее время доля подземных пресных вод в
минерально-сырьевом потенциале Ставрополья занимает десять процентов. В регионе официально зафиксировано 22 их месторождения. наиболее крупные такие месторождения - Малкинское, Прикумское,
Северо-Левокумское. В среднем на одного жителя края приходится 0,7 куб. м/сутки
разведанных запасов пресных подземных
вод, что составляет две санитарные нормы. на конференции обсуждены проблемы максимального использования этих гидроресурсов для хозяйственно-питьевого,
производственно-технического и сельскохозяйственного водоснабжения, которые
освоены еще далеко не в полном объеме.
Т. КАлЮжнАя.

БУДЕМ С МАСлоМ
В крае финишировала кампания по уборке подсолнечника. Всего получено 526 тысяч тонн маслосемян, что на 18 тысяч тонн
больше, чем в прошлом году, констатировали в министерстве сельского хозяйства СК.
нынче выше и урожайность - 17,4 центнера с
гектара. Больше всего, по 30 центнеров, получили аграрии новоалександровского городского округа, а по валовому сбору, более
55 тысяч тонн, лидируют хозяйства Красногвардейского района.
Т. СлИпЧЕнКо.

пРАЗДнИЧный ТУРнИР
В новоселицком завершился межрегиональный конноспортивный турнир, посвященный дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Победителей соревнований поздравил губернатор края Владимир Владимиров, сообщили 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 творческий конкурс «История моей семьи» среди
жителей Ставрополья. Историю можно рассказать в трех форматах: в виде коллажа,
видеоролика или вовсе проявить свои таланты и представить пример декоративноприкладного творчества. Участвовать можно как в одной, так и в нескольких номинациях. Заявки принимаются до 11 ноября.
организаторами конкурса выступают краевое отделение Пенсионного фонда и ПАо
«Сбербанк России». Положение о конкурсе
можно найти на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».
А. ФРолоВ.

-С

егодня мы открываем
замечательный спортивный комплекс. он, несомненно, станет центром
притяжения для взрослых и детей, поможет им укреплять здоровье и стремиться к новым спортивным вершинам. Спасибо всем, кто помогал воплотить
в жизнь этот проект, - обратился к
жителям села глава края.
Комплекс, предназначенный
для занятий футболом, волейболом, рукопашным боем и легкой атлетикой, построили в рамках реализации краевой программы развития восточных территорий Ставрополья. на эти цели потратили более 73 миллионов рублей. Сейчас в дивном продолжается модернизация базы стадиона. Здесь уже реконструировали теннисный корт и его территорию. Теперь планируют заменить
покрытие на футбольном поле. По
словам Владимира Владимирова,
осуществить задуманное руководству села поможет участие в
государственной программе комплексного развития территорий. В
дальнейшем она станет эффективным инструментом для запуска значимых социальных проектов на селе. К ее реализации приступят в следующем году.
Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

фестиваль

Робот-скорпион
и все-все-все
В Северо-Кавказском федеральном
университете завершился фестиваль науки.

В

его рамках прошли научнопопулярные лекции, мастерклассы, тематические экскурсии, интеллектуальные
игры, интерактивные выставки достижений и разработок
молодых ученых и ведущих компаний региона. Последние удивили
даже искушенных.
необычный робот-скорпион
собран детьми из обычного конструктора и оживлен при помощи
современных технологий и программирования студентами института информационных технологий и телекоммуникаций СКФУ.
В итоге получилось членистоногое, которым можно играть - тре-

«гоРИЦВЕТ» оТКРыВАЕТ
ДВЕРИ ТАлАнТАМ

нировать реакцию. Техника может
ползать и жалить понарошку, задача же ребенка вовремя убрать
руку от агрессивного создания.
есть в арсенале молодых изобретателей 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 применении, сколько в процессе изготовления. Во время создания
каждый его участник закрепляет знания в программировании, рассказал корреспонденту «СП»
аспирант института информаци-

Вчера в Ставрополе появилось новое учреждение культуры - арт-центр «горицвет», учредителем которого выступил некоммерческий
литературный фонд им. В.И. Слядневой. названием арт-центру послужил один из поэтических образов известного ставропольского поэта и прозаика Валентины Слядневой. «горицвет» ставит своей целью практическую поддержку юных дарований на занятиях в творческих кружках и секциях, где с
ребятами будут заниматься деятели культуры края - литераторы, артисты, композиторы, художники. Здесь будут проходить также конкурсы, фестивали, концерты, выставки, 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 выставки «о гении – с любовью». Среди редких
книжных экспонатов прижизненное издание
«героя нашего времени» (1840), стихи Лермонтова в миниатюрных изданиях. Центральным мероприятием Лермонтовских дней станут открытые литературные импровизации
«Перечитывая Лермонтова», которые откроются 15 октября на ступеньках здания библиотеки. Все желающие смогут продекламировать стихи поэта. А потом пройдет литературная экскурсия по местам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова в городе Ставрополе. 17 октября программу завершит встреча
«Музыка его сердца», прозвучат романсы на
стихи певца Кавказа.
н. БыКоВА.
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онных технологий и телекоммуникаций Игорь Стручков.
Все тот же вуз представил и
экспонат, имеющий прикладное
значение - стенд беспилотной летательной системы. Эту технологию можно использовать и во время поисково-спасательных работ
и при производстве агропромышленного комплекса для анализа
состояния зрелости полей.
Продемонстрированы на фестивале науки и другие увлекательные площадки. Вниманию
посетителей представлены тренажеры, помогающие понять, как
чувствует себя человек с ограниченными возможностями здоровья: нарушениями опорнодвигательного аппарата, слуха,
зрения. Показали детям и как работает полиграф, насколько эффективен щит энергетиков, обеспечивающий им безопасность и
многое другое.
Такое мероприятие проводится в Северо-Кавказском федеральном университете не впервые, но каждый раз с аншлагом.
В этом году только выставка научного 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 мероприятие очень стимулирует молодежь к созданию собственных
изобретений:
- Мы хотим этой выставкой вовлечь детей в мир науки, продемонстрировать им потенциал университета и региона. нам есть чем
гордиться: Ставропольский край
далеко не последний по научному производству.
ЕлЕнА АлЕКСЕЕВА.
Фото дмитрия Степанова.
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Гран-при и медали «Золотой осени»
В минувшие выходные делегация Ставрополья вернулась из Москвы с багажом наград по итогам
участия в Российской агропромышленной неделе «Золотая осень - 2019».

Е

е центральным событием стала выставка
сельскохозяйственных достижений. Представители одиннадцати хозяйств Ставрополья выставили свою продукцию в павильоне племенного животноводства. В итоге Министерство сельского хозяйства РФ за
вклад в развитие выставки присудило гранпри СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского городского округа. Кроме того, за достижение высоких результатов в развитии племенного и товарного животноводства шесть
наших хозяйств получили шесть золотых медалей. По одной - Ао «Терский племенной конный завод № 169» Минераловодского городского округа и ЗАо «Звероводческое хозяйство «Лесные ключи» Шпаковского района. По
две: СПК - племенной завод «Ставропольский»

Изобильненского городского округа (за выращивание и переработку биоресурсов) и СПК
«Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского городского округа (за овцеводство). Также
серебряной медалью награждено ЗАо «Сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» Предгорного района.
наш край представил свой потенциал и по
другим направлениям АПК, а также пищевой перерабатывающей промышленности. Экспозиция Ставрополья, позиционировавшего себя на
«Золотой осени» как ключевой регион Северного Кавказа, обеспечивающий стабильность
экономической и социальной обстановки, заняла 200 квадратных метров. Краевой минсельхоз подписал три соглашения о сотрудничестве
с различными компаниями, намеренными вло-

жить инвестиции в региональный АПК. Всего
в рамках российской агропромышленной выставки прошло около полусотни различных конференций и круглых столов, в ходе которых обсуждены проблемы развития многих направлений отечественного агропрома. Представители
нашего края приняли участие почти в 20 из них.
Были подведены итоги конкурса среди прессслужб региональных аграрных ведомств. Ставропольская вошла в пятерку лучших. Министру
сельского хозяйства края Владимиру Ситникову вручили диплом Минсельхоза РФ «За качественное информационное сопровождение
развития агропромышленного комплекса и высокий уровень профессионализма».
ТАТьянА СлИпЧЕнКо.

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

С

ПИКеР поблагодарил коллег и аппарат думы за подготовку и проведение его заседания, которое состоялось
на прошлой неделе, а также
попросил выстроить работу в комитетах с учетом еще одного внеочередного заседания думы, намеченного на четверг. главным вопросом станет согласование представления генерального прокурора РФ Юрия Чайки о назначении
Александра Лоренца на должность
прокурора Ставропольского края.
Председатель комитета по
экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму Валерий назаренко сообщил, что на текущей
неделе планируется продолжить
работу над пятью законопроектами, находящимися на рассмотрении в комитете. Параллельно идет
подготовка совещания по вопросу
«об эффективности управления и
распоряжения имущественными
объектами государственной собственности Ставропольского края
за 2018 год», а также продолжается формирование временной комиссии думы по изучению влияния кадастровой оценки недвижимого имущества на доходную
часть бюджетов муниципальных
образований и бюджета края.
Заместитель председателя комитета по социальной политике и
здравоохранению Людмила Редько
сообщила, что в ближайшее время
парламентарии примут участие в
мероприятии, которое проводится
по инициативе общественной палаты Ставропольского края и посвящено вопросам празднования
«десятилетия детства» и приоритетным национальным проектам в
сфере здоровья детей. Также готовится выездное совещание по вопросу о реализации на территории
края мероприятий регионального
проекта «Старшее поколение».
Пётр Марченко, заместитель
председателя комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и обществен-

ным объединениям, проинформировал о том, что на этой неделе
состоится совещание, на котором
будет рассмотрен проект закона
«о гражданской обороне в Ставропольском крае», а также концепция изменений в Закон «о казачестве в Ставропольском крае».
Кроме того, в пятницу планируется провести заседание совета
старейшин при председателе думы СК, которое будет посвящено
вопросам подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
В работе у комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии находится один законопроект, касающийся внесения изменений в краевой закон о виноградарской деятельности. об этом сообщил председатель комитета Иван Богачёв.
Председатель комитета по
промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ Игорь Андрющенко проинформировал коллег, что сегодня запланировано
выездное совещание комитета по
вопросу реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в текущем году, которое состоится в городе Железноводске. В программу мероприятий также включено посещение
города ессентуки, где парламентарии смогут ознакомиться с ходом работ по капитальному ремонту 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 представители думы выступают достойно. В копилке побед в личном
зачете по дартсу среди мужчин –
первое место, среди женщин –
третье место, а также второе место по настольному теннису.
по материалам
пресс-службы ДСК.
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«Лофту» уже год!
Самая полезная суббота октября - так в шутку жители
и гости Ставрополя назвали 12 октября. День окрестили
не без причины: в первую годовщину рождения территории молодежного пространства «лофт» там прошел
фестиваль науки и технологий Green Geek Fest. Мероприятие подготовила одна из самых известных в регионе
компаний интернет-провайдеров «Зеленая точка».

Е

ще на подходе к дворцу культуры и спорта были слышны динамичные композиции диджея. У самого здания развернулся OPEN AIR,
где каждый мог принять участие в
мастер-классах, примерить шлем
виртуальной реальности, понаблюдать за опытами физиков, посетить интерактивную лабораторию туризма и городской картографии. Позже уличный праздник
продолжило дефиле косплееров,
одетых в костюмы героев комиксов и мультсериалов.
В залах молодежного пространства «Лофт» на протяжении
всего дня проводились познавательные лекции о новейших технологиях в различных отраслях.
Так, руководитель ревматологического центра Ставропольской краевой клинической больницы Иван щендригин рассказал
о том, какое будущее ждет медицину, уполномоченный по защите прав предпринимателей в
СК Кирилл Кузьмин поразмышлял вместе с гостями о том, смогут ли роботы защищать интересы представителей бизнеса, старший преподаватель кафедры применения электроэнергии в сельском хозяйстве Ставропольского
аграрного университета кандидат
технических наук Игорь деведеркин поведал о фермерских новшествах, которые ждут человечество. для того чтобы прочесть
лекции о будущем, на фестиваль
приехали и эксперты-резиденты
инновационного центра «Сколково». главный организатор мероприятия коммерческий дирек-

тор компании «Зеленая точка»
Андрей Репин тоже раскрыл интересную тему: рассказал о том,
как будут развиваться интерфейсы и как именно они будут «звучать на языке роботов», а еще поздравил гостеприимный «Лофт» с
днем рождения.
- наша задача - создать сообщество людей, которым интересно знать про будущее, про технологии, про науку. очень важно
друг друга поддерживать, и я рад,
что очень многие откликнулись на
это мероприятие, принимают участие в нем. Это хорошо не только для бизнеса, но и для людей.
Фестиваль посвящен профессиям будущего, он не только интересен, но и полезен подрастающим
поколениям.
Слова Андрея Репина подтвердили ученицы школы № 37 Ставрополя Софья и Вероника. девушки
пришли на лекцию главного редактора книги «Атлас новых профессий» дарьи Варламовой, для того
чтобы узнать, какие именно специалисты будут востребованы в будущем. Сами они как раз на распутье,
учатся в девятом классе, выбирают, кем быть.
- Такое событие проходит первый год, я не удержалась и пришла! Мне нужно очень - выбираю
профессию. Здесь, на фестивале,
меня интересует наука, а еще необычные гости. но кроме них меня заинтересовала выставка комиксов и косплей-шоу, - рассказала Софья.
ЕлЕнА АлЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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ставропольская правда

в думе края

На правах рекламы

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.

т

вс

тол
кра ице
я

АК или иначе практически все
вопросы были связаны с бюджетом. В частности, в действующий Закон «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» депутатами внесены
поправки, которые касаются условий капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности. В данном
случае речь идет о переоборудовании спортивных площадок, которые
были построены на Ставрополье к
чемпионату мира по футболу 2018
года. Изначально Правительство
России ставило задачу дальнейшего постоянного использования
этих сооружений. Переустройство
спортивных объектов необходимо
завершить до конца этого года. Но в
действующем краевом законе имеются ограничения по срокам предоставления муниципальным образованиям финансовых ассигнований из бюджета края для софинансирования с местными бюджетами. Это возможно сделать только до 1 августа. Учитывая, что в регион поступили федеральные средства на эти цели, предложено приостановить действие ограничительной статьи.
Поддержали депутаты и законопроект, возобновляющий действие
нормы по поддержке питомниководства, которой предусматривается возмещение части затрат на
приобретение специализированной техники и оборудования для
выращивания плодовых культур и
расходных материалов. Это позволит набрать новые обороты успешно развивающемуся на Ставрополье садоводству.
Рассмотрены изменения в краевой бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, также внесенные по инициативе губернатора Владимира Владимирова.
Накануне вопрос обсуждался на
внеочередном заседании правительства края. Как пояснила заместитель председателя правительства - министр финансов СК Лариса Калинченко, уточняются плано-

вые показатели доходов и расходов
краевой казны. Увеличение доходной части более чем на 5 миллиардов рублей, или на 4,6 процента, относительно плановых показателей обусловлено приростом
налоговых и неналоговых доходов,
а также безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Дополнительные вливания обеспечены в первую очередь успешной работой краевой экономики. В частности, значительно выросли показатели по налогу на прибыль и ряду других. В связи с этим, отметила
Лариса Калинченко, губернатором
было дано поручение уточнить ожидаемые доходы. Цифры порадовали. Соответственно, расходы краевого бюджета также выросли – на
4,6 миллиарда рублей.
В основном распределение дополнительных средств, поступивших в казну, продиктовано необходимостью выполнения условий
софинансирования с федеральным бюджетом. Дополнительные
средства будут направлены на реализацию региональных проектов, осуществляемых на территории края национальных проектов.
Традиционно в первоочередном
порядке будет финансово поддер-

Инструкция
от лётчика
В музей Ставропольской кадетской школы имени генерала
А.П. Ермолова передана «Инструкция
летчику истребителя МиГ-23». Ее пода-

рил военный летчик Иван Гуров. А еще он презентовал макет тормозного парашюта, полетные
карты авиационных операций, элементы автопилота и станций электронной разведки, устанавливаемых 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 истребитель примет к новому учебному году. Кроме
того, место в музее займет манекен летчика в
обмундировании.

жана социальная сфера. В частности, на укрепление материальнотехнической базы учреждений отрасли запланировано 1,6 млрд рублей. В том числе 900 млн рублей
будет потрачено на ремонт и модернизацию объектов здравоохранения, более 200 млн на ремонт
общежитий средних специальных
учреждений края. На 190 млн рублей больше будет потрачено на
благоустройство. Эти расходы, таким образом, достигнут рекордного значения - 3 млрд рублей.
На 315 млн рублей прирос дорожный фонд края. В результате
его объем составит 11,9 млрд рублей. Дополнительные вливания
будут сделаны в капитальный и текущий ремонт местных дорог. Такое решение неслучайно, как прокомментировал данное решение
министр дорожного хозяйства и
транспорта СК Евгений Штепа,
учитывая, что региональные дороги находятся в хорошем состоянии,
тогда как муниципальным требуется больше внимания.
Итого: дополнительные доходы
позволят увеличить объем расходов краевого бюджета до беспрецедентной отметки - 119,3 млрд
рублей.

портных средств и предметов личного пользования. Популярен и блок операций с недвижимостью.

По дорогам впереди
В краевом центре в рекордно короткие сроки выполнен годовой план работ по реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». В его рамках было отремонтировано дорожное полотно на двух центральных магистралях города – улицах Мира и
Лермонтова, а также благоустроена прилегающая к ним территория.
Отмечается, что качество ремонта получило высокую оценку экспертов. На обновленных
участках улиц не только заменили асфальт, но и
привели в порядок остановки, оборудовали парковочные карманы и пешеходные зоны.
Город продолжит участие в нацпроекте и в следующем году. В планах провести капитальный ремонт участков улиц Доваторцев, Лопатина, Железнодорожной, Победы, 45-й Параллели, а также проспекта Кулакова и переулка Сальского.

Новый облик
Комсомольского озера

Фото пресс-службы Думы СК.

за благоустройство Комсомольского озера и Пионерского пруда в рамках проекта формирования комфортной городской среды проголосовало большинство горожан. Капремонт должен закончиться в середине мая 2020 года.

Прыжок к «золоту»

Воспитанник ставропольской ДЮСШ Василия
Скакуна Вадим Афанасьев (на снимке - в центре) завоевал «золото» на IV этапе Кубка мира по
прыжкам на батуте. Он стал победителем в соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке. Состязания проходили в испанском Вальядолиде. Сборная России взяла три «золотые»
награды и одну «бронзовую».

Бадминтонисты-призёры

Город предпринимателей
В краевой столице растет число предпринимателей. Только за первое полугодие нынешнего
года свою деятельность на территории города
зарегистрировали более 2600 субъектов предпринимательства. При этом большинство новичков – это индивидуальные предприниматели. Рост числа ИП демонстрирует, что в краевом
центре образовалась благоприятная обстановка для развития бизнеса.
Сегодня в сфере МСП трудятся свыше 80 тысяч ставропольчан. Большинство предпринимателей занимаются торговлей, ремонтом транс-

В рамках заседания краевого
парламента депутаты также приняли законопроект, которым утверждается дополнительное соглашение, позволяющее получить дешевый бюджетный кредит из федеральной казны для частичного покрытия дефицита бюджета края.
Как было отмечено парламентариями, четкое планирование регионального бюджета в последние
годы позволило достичь снижения
долговой нагрузки.
Традиционно после окончания
заседания с журналистами пообщался председатель Думы края Геннадий Ягубов. Депутаты, по его словам, стараются как можно оперативнее принимать решения, чтобы заработали на благо края все бюджетные процессы. С удовлетворением спикер отметил, что значительную подпитку традиционно получила социальная сфера. И не только.
Среди важнейших назвал также решение о поддержке питомниководства, дорожной отрасли. А также выделение дополнительных средств
для пополнения краевого фонда по
защите интересов пострадавших
дольщиков. Это позволит своевременно получить федеральную поддержку и в итоге «ускорить закрытие темы недостроя». В качестве дополнительного вопроса рассмотрен
законопроект о внесении изменений в действующий нормативный
акт о региональных индустриальных, агропромышленных, технологических парках. Решение об уменьшении минимальной площади, необходимой для создания регпарка,
облегчит реализацию небольших,
но значимых для экономики проектов. «Впервые субсидируем, - подчеркнул Геннадий Ягубов, - и разработку проектно-сметной документации для муниципальных образований. Учтено, что многие проекты
в рамках реализации нацпроектов
весьма финансово емкие и, безусловно, в одиночку местной власти
не поднять такую ношу».
лЮДмИла КовалевСКая.

В Ставрополе продолжается обновление
Комсомольского озера. Сейчас ведется капитальный ремонт гидротехнических сооружений
- плотины и автоматического водосброса. После этого заменят водоотводящую трубу реки
Ташла с сопутствующими дренажами. На озере также появятся современные спортивные и
игровые площадки, навесы и лавочки. В пляжной зоне запланированы декинги, пирсы с местами для отдыха, детский бассейн. Напомним,

Воспитанники ставропольской ДЮСШ Артём
Баканов и Евгений Омельченко стали призерами Всероссийских юношеских и юниорских соревнований - XVI турнира по бадминтону среди
юношей и девушек «Ростов-Дон-2019», Всероссийской юниорской и юношеской серии «Гранпри-2019». Наши земляки взяли «серебро» в
мужском парном разряде в возрастной категории до 19 лет, хотя юным ставропольским спортсменам всего по 15. В соревнованиях участвовали более 150 бадминтонистов из 14 регионов
России. Состязания прошли в четырех возрастных категориях от 13 до 19 лет, было разыграно
40 комплектов наград.
Ю. ДмИтрИева.
По материалам пресс-службы
администрации Ставрополя.

реконструкция

На миллион литров больше
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.

П

ОСЛЕ ввода в эксплуатацию
одного из реконструируемых
блоков заметно больше очищенной воды поступает к жителям 14 станиц, сел и хуторов с населением более 20 тысяч
человек.
«Производительность
блока значительно увеличилась,
и жители Андроповского района каждые сутки уже получают на
916 кубометров воды больше, чем
раньше, - пояснил директор филиала «Южный» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Владимир Григориадис. - После полной реконструкции производительность в целом составит 8 тысяч кубометров
воды в сутки».
Фильтрование является заключительным этапом обработки воды.

Медленный фильтр для питьевого
водоснабжения представляет собой резервуар, заполненный мелким кварцевым песком на плитах из
пористого бетона. Вода медленно
проходит через фильтр и очищается с помощью пленки, которая образуется взвешенными частицами
на поверхности песка. В результате
достигается наибольший эффект.
В Андроповском районе также проводится замена аварийных
участков сетей водоснабжения от
села Курсавка до села Ульяновка
протяженностью 14,8 км. Ремонтники уже обновили более 9 км сетей.
Напомним, такая масштабная
реконструкция стала возможной
при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и регионального министерства ЖКХ.
Пресс-служба ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал».

подробности

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.

а

ВТОМОБИЛИСТы
240 шумозащитных экранов, проложат четыре киуже много лет
лометра тротуаров и обоименуют его «бурудуют семь автобусных
тылочным
горлышком» и ругают
остановок. На пешеходна чем свет стоит, а авных переходах для матоинспекторы хватаютломобильного населеся за головы – аварийния положат тактильную
ность на этом участке
плитку и установят панзашкаливает.
дусы.
Автомобильная доВо время производрога,
соединяющая
ства всех работ движефедеральную
трасние по трассе продолсу «Кавказ» и междужится. Но скорость огранародный аэропорт в
ничат до 40 километров
Минеральных
Водах
в час.
со всеми городамиОбо всех этих планах
курортами Кавказских
журналистам рассказал
представитель заказчика
Минеральных Вод, - начальник отдела капиодна из самых загруженных в регионе. Ежетального строительства
дневно здесь проезжаФКУ «Управление федеет более 10 тысяч авторальных автомобильных
мобилей. Они движутдорог «Кавказ» Максим
ся более-менее норГалыгин. А выполнят рамально до тех пор, поботы специалисты ставропольской организации
ка не приблизятся к поООО «Дорстрой».
селку Подкумок – блиИ вот к стеле подъжайшему к Кисловодску населенному пункту
ехала машина, ведомая
на трассе. Здесь четыгубернатором Владимирехполосная дорога суром Владимировым, как
жается, превращаясь в
известно, весьма умелым
водителем с большим
двухполосную.
Дорожники устанавливают первую реперную рейку
стажем. Так что тема обК чему это привона реконструируемом участке трассы.
устройства автомобильдит, поясню из личного
ных дорог ему близка и понятна из
опыта. Ехал недавно с коллегой
На двух участках, на подъемах
личного опыта. Руководитель Фена его машине из Кисловодска в к Кисловодску и к минераловодЕссентуки на мероприятие. Разскому аэропорту, проектировщи- дерального дорожного агентства
умеется, выехали впритык, тольки пошли на компромисс. Чтобы Андрей Костюк и начальник Главного управления по обеспечению
ко чтобы успеть к началу. На выизбежать больших затрат на плаезде из города-курорта мой товабезопасности дорожного движенировку и укрепление склонов,
рищ, опытный водитель, обогнал на особо сложных участках трасния МВД РФ Михаил Черников без
всех кого можно, но затем началколебаний сели в машину к такому
су сузили до двух полос.
ся двухполосный участок трассы
водителю.
В 80 – 90-е годы прошлого весо сплошной разделительной лиВладимир Владимиров и глака особых неудобств от этого нинией, категорически запрещаюва Кисловодска Александр Курбакто не ощущал, поскольку и двухщей обгон.
полоска вполне справлялась с тов провели гостей в палатку, где
До поры до времени мы не беспредставитель ФКУ Упрдор «Кавтранспортным потоком. Но с напокоились... И вдруг - на тебе! В
чала нынешнего века он вырос в каз» прокомментировал предсамом начале поселка Подкуставленный проект и предложил
разы. А к 2033 году, по расчетам
мок из переулка на трассу вырупосмотреть видеопрезентацию с
специалистов Росавтодора, по
лил допотопный трактор «Бела3D-моделью.
участку трассы А-157, прилегаюрусь» с экскаваторной стрелой и
С высоты птичьего полета нам
щему к Кисловодску, в сутки буковшом. Двигался он немного быпоказали подлежащий реконструкдет проезжать более 30 тысяч мастрее, чем я бегаю трусцой. Уже к шин. И тогда двухполосное «бутыции участок дороги А-157 с движувыезду из поселка за трактором лочное горлышко» могло бы прещимися автомобилями. С такого
выстроился хвост из трех десятракурса отчетливо видно, как сувратиться в сущий ад.
жается «бутылочное горлышко». Заков современных скоростных авПосле многочисленных обратомобилей. Но тракторист то ли не
тем реальное изображение плавно
щений руководства Ставропользамечал его, то ли был склонен к ского края в Федеральном допереходило в 3D-модель с такими
садизму – он продолжал с той же
рожном агентстве решили пойти же движущимися автомобилями.
скоростью ехать посреди полоИ все отметили, какая все же будет
на весьма значительные затраты,
сы, хотя мог свернуть на обочину
прекрасная трасса!
но сделать-таки дорогу А-157 на
и пропустить колонну.
После видеопрезентации совсем протяжении удобной и безМы с товарищем не раз видестоялась церемония установки реопасной. С запасом на многие гоперной рейки № 1 – геодезическоли на этом участке жуткие авады вперед.
го знака, отмечающего место начарии, а потому матерились, скреИ вот у величественной стелы,
ла работ по реконструкции трассы.
жетали зубами, но терпели. А вот обозначающей въезд в городНа коротком митинге Владимир
у некоторых владельцев мощных курорт Кисловодск, установили
Владимиров сказал:
иномарок нервы сдавали, и они парусиновую палатку с видеоап– Это долгожданный объект.
по встречной полосе обгоняли и
паратурой. А на палатку повесиМожно сказать, что расширения
нас, и трактор. К счастью, на этот
ли проект подлежащего реконэтой дороги жители и гости Кавраз обошлось без лобовых столструкции участка трассы. Напроминвод ждали десятилетия. Секновений.
тив, сразу за трассой, выстроигодня мы дали старт проекту, коЛишь у дороги на Верхнелись в шеренгу новенькие оранторый сделает поездки в городаПодкумское кладбище наш мужевые КамАЗы, громадные желкурорты более комфортными и безчитель свернул с трассы. Надо ли тые бульдозеры и экскаватоговорить, как гнал мой товарищ ры. Именно они первыми начнут опасными.
А Андрей Костюк тепло поблагооставшиеся километры по четывгрызаться в неподатливые издарил главу Ставрополья:
рехполосной дороге и как мы бевестняковые склоны, засыпать
– Спасибо за внимание к вопрожали от места парковки к Теащебнем обрывы.
сам развития дорожной сети в ретральной площади Ессентуков на
Согласно проекту, на 10-килогионе, это очень важное условие
мероприятие...
метровом участке предстоит выИ подобные нервотрепки в «будля успешной реализации подоббрать около девяти тысяч куботылочном горлышке» бывают кажных проектов!
метров породы и отсыпать более
дый день.
В этом году дорожники плани250 тысяч кубометров грунта. Все
Хотя эту трассу строили по это укрепят сотнями железоберуют перевести с двухполосного
личному предложению Генеральна четырехполосное движение четонных свай и парапетами общей
ного секретаря ЦК КПСС Леонипротяженностью 13 километров. тыре километра. А все работы на
да Ильича Брежнева, давалась
участке 36-46-й километр автодоВ результате ширина дороги с ныроги А-157 будут выполнены до осеона с большим трудом. Сложный
нешних 10 увеличится до 16 мени 2021 года.
рельеф и несколько оползнетров. Вдоль всего этого участка
вых участков вынудили укладытрассы дорожники проложат лиНИКолай БлИзНЮК.
вать железобетонные плиты. Их
нии электрического освещения и
Фото автора.
давным-давно покрыли толстым установят четыре светофора.
слоем асфальта, но местные жиОсобое внимание уделят обутели по сей день называют эту стройству трассы в черте поселка
трассу бетонкой.
на www.stapravda.ru
Подкумок. Здесь установят более
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Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая
«опчеловодстве»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«Опчеловодстве»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
08октября2019г.
№65-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая
«оконтрольно-счетнойпалате
ставропольскогокрая»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОКонтрольно-счетной
палате Ставропольского края» и в соответствии со статьей
Закон
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапраставропольскогокрая
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.
овнесенииизмененийвЗакон
ПредседательДумы
ставропольскогокрая«опчеловодстве»
ставропольскогокрая
статья1
Г.в.ЯГубов.
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот07июля2008г.
г.Ставрополь
№38-кз«Опчеловодстве»следующиеизменения:
26сентября2019года
1)встатье3:
№1565-VIДСК
а)вчасти3слова«учреждениямигосударственнойветеринарнойслужбыСтавропольскогокрая»заменитьсловами
Закон
«организациями,подведомственнымиоргануисполнительной
ставропольскогокрая
властиСтавропольскогокраявобластиветеринарии,поместонахождениюпасеки»;
овнесенииизмененийвЗакон
б)вчасти4слова«учреждениямигосударственнойвете- ставропольскогокрая«оконтрольно-счетной
ринарнойслужбыСтавропольскогокрая»заменитьсловами
палатеставропольскогокрая»
«организациями,подведомственнымиоргануисполнительной
статья1
властиСтавропольскогокраявобластиветеринарии,»;
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот28декабря2011г.
2)встатье4:
а)вчасти1слова«можетосуществляться»заменитьсло- № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского
края»следующиеизменения:
вом«осуществляется»;
1)статью5изложитьвследующейредакции:
б)часть3признатьутратившейсилу;
«Статья5.Порядокназначениянадолжность
в)часть6изложитьвследующейредакции:

председателяконтрольно-счетнойпалаты,
«6.Размещениекочевойпасекиназемельномучасткеосу
заместителяпредседателя
ществляетсясписьменногосогласиясобственниказемельно
контрольно-счетнойпалатыиаудиторов
гоучастка,землепользователя,землевладельца,арендаторазе
контрольно-счетнойпалаты
мельногоучастка.»;
г)часть7признатьутратившейсилу;
1. Председатель Контрольно-счетной палаты, замести3)пункт2статьи7изложитьвследующейредакции:
«2) разработка и реализация государственных программ тель председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторы
Контрольно-счетнойпалатыназначаютсянадолжностьДуСтавропольскогокрая;»;
мойСтавропольскогокраясрокомнашестьлет.
4)статью8изложитьвследующейредакции:
2.Предложенияокандидатурахнадолжностьпредседателя
«Статья8.Государственнаяподдержка
Контрольно-счетнойпалатывносятсявДумуСтавропольского

вобластипчеловодства
краянепозднеечемзатримесяцадоистечениясрокаполномо1.Государственнаяподдержкавобластипчеловодстваосу- чийдействующегопредседателяКонтрольно-счетнойпалаты:
1)председателемДумыСтавропольскогокрая;
ществляетсявформепредоставлениясубсидийилигрантов
2)ГубернаторомСтавропольскогокрая;
юридическимлицам,крестьянским(фермерским)хозяйствам,
3)депутатамиДумыСтавропольскогокрая(неменееодной
индивидуальнымпредпринимателям,занимающимсяразведениемпчел,вслучаяхипорядке,установленныхзакономСтав- третиотустановленногочисладепутатовДумыСтавропольропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянасоот- скогокрая).
3.Предложенияокандидатурахнадолжностьзаместитеветствующийфинансовыйгодиплановыйпериодипринимаемымивсоответствииснимнормативнымиправовымиакта- ляпредседателяКонтрольно-счетнойпалатывносятсявДумуСтавропольскогокраянепозднеечемзадвамесяцадоисмиПравительстваСтавропольскогокрая.
2.Финансированиерасходов,связанныхспредоставлением течениясрокаполномочийдействующегозаместителяпредгосударственнойподдержкивобластипчеловодства,осущест- седателяКонтрольно-счетнойпалаты:
1)председателемДумыСтавропольскогокрая;
вляетсявпределахсредствбюджетаСтавропольскогокрая,
2)ГубернаторомСтавропольскогокрая;
предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджете
3)депутатамиДумыСтавропольскогокрая(неменееодной
Ставропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгод
третиотустановленногочисладепутатовДумыСтавропольиплановыйпериод.»;
скогокрая).
5)часть2статьи9изложитьвследующейредакции:
4. Предложения о кандидатурах на должность аудитора
«2.Сельскохозяйственныетоваропроизводителивслучае
необходимостиприменениясредствхимизацииобязанынеме- Контрольно-счетнойпалатывносятсявДумуСтавропольского
нее чем за трое суток до проведения соответствующих ра- краянепозднеечемзадвамесяцадоистечениясрокаполноботуведомитьобэтомсоответствующиеорганизации,подве- мочийдействующегоаудитораКонтрольно-счетнойпалаты:
1)председателемДумыСтавропольскогокрая;
домственныеоргануисполнительнойвластиСтавропольского
2)ГубернаторомСтавропольскогокрая.
краявобластиветеринарии,органыместногосамоуправления
5.КпредложениюокандидатуренадолжностьпредседамуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,атакже
предупредитьпчеловодов,имеющихпасекиврадиусесемики- теляКонтрольно-счетнойпалаты,заместителяпредседателя
лометровотобрабатываемыхучастков,оприменяемомпрепа- Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной
палаты(далее–предложениеокандидатуре)прилагаются:
рате,еготоксичностиисрокахизоляциипчел.»;
1)заявлениекандидата,содержащее:
6)статью11признатьутратившейсилу.
а)согласиенарассмотрениеегокандидатурыдляназначениянасоответствующуюдолжность;
статья2
б)согласиенапрохождениепроцедурыоформлениядопуска
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоксведениям,составляющимгосударственнуюиинуюохраняследняегоофициальногоопубликования.
емуюфедеральнымзакономтайну;
Губернаторставропольскогокрая
в)обязательствоопрекращениидеятельности,несовместив.в.влаДимиров. мойсостатусомпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,заг.Ставрополь
местителяпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,аудито08октября2019г.
раКонтрольно-счетнойпалаты,вслучаеегоназначениянасо№64-кз
ответствующуюдолжность;
2)копияпаспортагражданинаРоссийскойФедерацииили
Постановление
иногодокумента,удостоверяющеголичностьгражданинавсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;
Думыставропольскогокрая
3)анкета,содержащаябиографическиесведенияокандиоЗаконеставропольскогокрая«овнесении дате;
измененийвстатью12.2Закона
4)копиядокумента,подтверждающегоналичиеукандидаставропольскогокрая«обадминистративных тавысшегообразования;
правонарушенияхвставропольскомкрае»
5)копиятрудовойкнижкиилииногодокумента,подтверждающегосоответствиекандидататребованиям,предъявляеДумаСтавропольскогокрая
мымФедеральнымзакономинастоящимЗакономкопытураПОСТАНОВЛЯЕТ:
боты;
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене6)характеристикаспоследнегоместаработы;
нийвстатью12.2ЗаконаСтавропольскогокрая«Обадмини7) медицинская справка о состоянии здоровья (форма
стративныхправонарушенияхвСтавропольскомкрае»ивсо№086У);
ответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро8)сведенияодоходах,обимуществе,принадлежащемканпольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
дидату на праве собственности, и обязательствах имущекраядляподписанияиобнародования.
ственногохарактеракандидата,атакжеодоходах,обимуПредседательДумы ществеиобязательствахимущественногохарактераегосуставропольскогокрая пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе
Г.в.ЯГубов. сведения,предусмотренныечастями1и2статьи4Федеральногозаконаот7мая2013года№79-ФЗ«Озапретеотдельг.Ставрополь
нымкатегориямлицоткрыватьииметьсчета(вклады),хра26сентября2019года
нитьналичныеденежныесредстваиценностивиностран№1563-VIДСК
ныхбанках,расположенныхзапределамитерриторииРоссийскойФедерации,владетьи(или)пользоватьсяиностранЗакон
нымифинансовымиинструментами»,представляемыевпоставропольскогокрая
рядке,установленномнормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерацииинормативнымиправовымиактамиСтавовнесенииизмененийвстатью12.2Закона
ставропольскогокрая«обадминистративных ропольскогокрая;
9)согласиекандидатанаобработкуперсональныхданных
правонарушенияхвставропольскомкрае»
вцелях,предусмотренныхнастоящимЗаконом.
статья1
6.ПорядокрассмотрениякандидатурнадолжностьпредВнести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от седателя Контрольно-счетной палаты, заместителя предсе10апреля2008г.№20-кз«Обадминистративныхправонару- дателя Контрольно-счетной палаты, аудитора КонтрольношенияхвСтавропольскомкрае»следующиеизменения:
счетнойпалатыустанавливаетсяРегламентомДумыСтавро1)вчасти4цифры«15.11,»исключить;
польскогокрая.
2)вчасти6:
7. Решение о назначении на должность председатеа)впункте10цифры«15.11,»исключить;
ля Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
б)впункте11цифры«15.11,»исключить.
Контрольно-счетной палаты, аудитора Контрольно-счетной
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1572-VIДСК

ставропольская правда

палатыпринимаетсяДумойСтавропольскогокраябольшинствомголосовотчислаизбранныхдепутатовДумыСтавропольскогокраянепозднеетрехмесяцевсодняистечениясрокавнесенияпредложенийокандидатурахиоформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокрая.ВслучаерассмотренияДумойСтавропольскогокраянесколькихкандидатур
надолжностьпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,заместителяпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,аудитораКонтрольно-счетнойпалатыизбраннымсчитаетсякандидат,получившийнаибольшеечислоголосов.
8. В случае если Думой Ставропольского края не принято решение о назначении на должность председателя
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
Контрольно-счетнойпалаты,аудитораКонтрольно-счетной
палаты,втомчислевсвязистем,чтопредложенияокандидатурахневнесенывДумуСтавропольскогокраявустановленныйсрок,предложенияокандидатурахвносятсявДуму
СтавропольскогокраявтечениеодногомесяцасодняпринятияпостановленияДумыСтавропольскогокраяоботклонениикандидатуры(кандидатур)надолжностьпредседателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
Контрольно-счетнойпалаты,аудитораКонтрольно-счетной
палатыилисодняистечениясрокавнесенияпредложенийо
кандидатурахсоответственно.»;
2)встатье7:
а)часть3изложитьвследующейредакции:
«3. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторыКонтрольно-счетнойпалатыдосрочноосвобождаютсяот
должностинаоснованиирешенияДумыСтавропольскогокрая
вслучаях,предусмотренныхпунктами1–5,7и8части5статьи8Федеральногозакона,впорядке,установленномстатьей
71настоящегоЗакона.»;
б)части4и5признатьутратившимисилу;
3)дополнитьстатьей71следующегосодержания:
«Статья71.Прекращениеполномочийпредседателя

контрольно-счетнойпалаты,

заместителяпредседателя

контрольно-счетнойпалатыиаудиторов

контрольно-счетнойпалаты

3

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизменениявстатью5Закона
ставропольскогокрая«опорядкеназначения
идеятельностимировыхсудей
вставропольскомкрае»
статья1
Внестивстатью5ЗаконаСтавропольскогокраяот10ноября2000г.№58-кз«Опорядкеназначенияидеятельности
мировыхсудейвСтавропольскомкрае»изменение,дополнив
еечастьючетвертойследующегосодержания:
«Мировойсудьяприводитсякприсягевтечениеодногомесяцасодняназначениянадолжностьмировогосудьи.».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
08октября2019г.
№67-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овеличине
прожиточногоминимумапенсионера
вставропольскомкраена2020год»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвеличинепрожиточногоминимумапенсионеравСтавропольскомкраена2020
год»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
1.ПолномочияпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,
Г.в.ЯГубов.
заместителяпредседателяКонтрольно-счетнойпалатыилиауг.Ставрополь
дитораКонтрольно-счетнойпалатыпрекращаютсяпоистече26сентября2019года
ниисрока,накоторыйонбылназначеннасоответствующую
№1571-VIДСК
должность,заисключениемслучаев,предусмотренныхчастями2–4настоящейстатьи.
Закон
2.Вслучаях,предусмотренныхпунктами1–5,7и8части
5статьи8Федеральногозакона,председательКонтрольноставропольскогокрая
счетной палаты, заместитель председателя Контрольноовеличинепрожиточногоминимума
счетной палаты или аудитор Контрольно-счетной палаты
пенсионеравставропольскомкраена2020год
досрочноосвобождаетсяот должности.РешениеодосрочномосвобожденииотдолжностипредседателяКонтрольностатья1
счетной палаты, заместителя председателя КонтрольноВ соответствии со статьей 4 Федерального закона от
счетной палаты или аудитора Контрольно-счетной палаты 24октября1997года№134-ФЗ«Опрожиточномминимуме
вслучаях,предусмотренныхпунктами1–4,7и8части5 в Российской Федерации» и в целях установления социальстатьи8Федеральногозакона,принимаетсябольшинством нойдоплатыкпенсии,предусмотреннойФедеральнымзакоголосов от числа избранных депутатов Думы Ставрополь- номот17июля1999года№178-ФЗ«Огосударственнойсоскогокрая,вслучае,предусмотренномпунктом5части5ста- циальнойпомощи»,установитьна2020годвеличинупрожитьи8Федеральногозакона,–большинствомголосовотуста- точногоминимумапенсионеравСтавропольскомкраевразновленногочисладепутатовДумыСтавропольскогокраяи мере8297рублей.
оформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокрая,
вкоторомопределяетсяденьдосрочногоосвобожденияего
статья2
отдолжности.
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020года.
3.ПолномочияпредседателяКонтрольно-счетнойпалаты,
Губернаторставропольскогокрая
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты или
в.в.влаДимиров.
аудитораКонтрольно-счетнойпалатыпрекращаютсядосрочно
г.Ставрополь
вслучаепризнанияегобезвестноотсутствующимилиобъяв08октября2019г.
ленияегоумершимнаоснованиивступившеговзаконнуюсилу
№68-кз
решениясудалибовсвязисегосмертью.Решениеодосрочном
прекращенииполномочийпредседателяКонтрольно-счетной
палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палатыилиаудитораКонтрольно-счетнойпалатыпринимается
большинствомголосовотчислаизбранныхдепутатовДумы
СтавропольскогокраяиоформляетсяпостановлениемДумы
Ставропольскогокрая,вкоторомопределяетсяденьпрекращенияегополномочий.
4.ВслучаеназначенияпредседателяКонтрольно-счетной
палаты,заместителяпредседателяКонтрольно-счетнойпалатыилиаудитораКонтрольно-счетнойпалатынаинуюгосударственнуюдолжностьСтавропольскогокраявКонтрольносчетнойпалатеДумаСтавропольскогокраяодновременнос
принятием решения о его назначении на соответствующую
должностьпринимаетрешениеобосвобожденииегоотзанимаемойдолжности.
5.Вслучаях,предусмотренныхчастями2–4настоящей
статьи,назначениенадолжностьпредседателяКонтрольносчетной палаты, заместителя председателя Контрольносчетной палаты, аудитора Контрольно-счетной палаты осуществляетсявпорядке,установленномстатьей5настоящего
Закона.ПриэтомпредложенияокандидатурахвносятсявДумуСтавропольскогокраявтечениеодногомесяцасодняпринятиясоответствующегопостановленияДумыСтавропольскогокрая.».
статья2
Пункт 2 статьи 2 Закона Ставропольского края от
11июля2017г.№72-кз«Овнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыСтавропольскогокрая»признатьутратившимсилу.
статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
08октября2019г.
№66-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью21Законаставропольского
края«онекоторыхвопросахрегулирования
земельныхотношений»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменениявстатью21ЗаконаСтавропольскогокрая«Онекоторых
вопросахрегулированияземельныхотношений»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
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 Ставропольскогокраяот09апреля2015г.№36-кз«Онекоторыхвопросахрегулированияземельныхотношений»изменение,дополнивегословами«.Приэтомобъектсоциально-культурного
назначения должен относиться к сфере образования и воспитательнойработы,социальнойзащитыисоциальногообслуживания,здравоохранения,физическойкультурыиспорта,искусства,культуры,рекреационнойдеятельности,аобъекткоммунально-бытовогоназначениядолженотноситьсяк
сфереводо-,тепло-,газо-илиэнергоснабжения,водоотведения,очисткисточныхвод,обработки,утилизации,обезвреживанияиразмещениятвердыхкоммунальныхотходов,благоустройстватерриторий».

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью5Законаставропольского
статья2
края«опорядкеназначенияидеятельности
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпомировыхсудейвставропольскомкрае»
следняегоофициальногоопубликования.
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменения в статью 5 Закона Ставропольского края «О порядке
назначенияидеятельностимировыхсудейвСтавропольском
крае»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1564-VIДСК

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
08октября2019г.
№69-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвстатьи4и41Закона
ставропольскогокрая«огосударственной
поддержкесозданияидеятельности
многофункциональныхцентров
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предоставлениягосударственных
имуниципальныхуслуг
вставропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмененийвстатьи4и41ЗаконаСтавропольскогокрая«ОгосударственнойподдержкесозданияидеятельностимногофункциональныхцентровпредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслугвСтавропольскомкрае»ивсоответствиисо
статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1562-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
1

овнесенииизмененийвстатьи4и4 Закона
ставропольскогокрая«огосударственной
поддержкесозданияидеятельности
многофункциональныхцентров
предоставлениягосударственных
имуниципальныхуслуг
вставропольскомкрае»
статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот12апреля2012г.
№34-кз«ОгосударственнойподдержкесозданияидеятельностимногофункциональныхцентровпредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслугвСтавропольскомкрае»
следующиеизменения:
1)вчасти1статьи4:
а)пункт2признатьутратившимсилу;
б)впункте3слово«функционирования»заменитьсловом
«деятельности»;
2)часть1статьи41послеслов«ссоответствующимзапросом»дополнитьсловами«опредоставлениигосударственной
илимуниципальнойуслугиилизапросом,указаннымвстатье151Федеральногозакона».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
08октября2019г.
№70-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
изменениявстатью4Законаставропольского
края«оставропольскойкраевой
трехстороннейкомиссиипорегулированию
социально-трудовыхотношений»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизменениявстатью4ЗаконаСтавропольскогокрая«ОСтавропольскойкраевойтрехстороннейкомиссиипорегулированию
социально-трудовыхотношений»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
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 Ставропольскогокраяот10октября2000г.№48-кз«ОСтавропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений» изменение, заменив слова
«запрашиватьиполучатьоторгановисполнительнойвласти
края,краевогоорганастатистики»словами«запрашиватьи
получатьвустановленномпорядкеоторгановисполнительнойвластикрая,УправленияФедеральнойслужбыгосударственнойстатистикипоСеверо-Кавказскомуфедеральному
округу».
статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
08октября2019г.
№71-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая
«обутверждениизаключенияДоговора
№74/Псопредоставленииииспользовании
финансовойподдержкизасчетсредств
государственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищнокоммунальногохозяйстванапереселение
гражданизаварийногожилищногофонда
от28июня2019г.»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОбутверждениизаключенияДоговора№74/ПСопредоставленииииспользованиифинансовойподдержкизасчетсредствгосударственной
корпорации–Фондасодействияреформированиюжилищнокоммунальногохозяйстванапереселениегражданизаварийногожилищногофондаот28июня2019г.»ивсоответствиисо

статьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокрая
направитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1575-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
обутверждениизаключенияДоговора
№74/Псопредоставленииииспользовании
финансовойподдержкизасчетсредств
государственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищнокоммунальногохозяйстванапереселение
гражданизаварийногожилищногофонда
от28июня2019г.

становлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот6июля
1992г.№462«Обособоохраняемомэколого-курортномрегионеРоссийскойФедерации–КавказскихМинеральныхВодах»в
границахособоохраняемогоэколого-курортногорегионаРоссийскойФедерации–КавказскиеМинеральныеВоды(далее
также–государственнаяподдержкаразвитиямуниципальных
образованийрегионаКавказскихМинеральныхВод,государственнаяподдержка,регионКавказскихМинеральныхВод).
Статья1.Государственнаяподдержкаразвития

муниципальныхобразованийрегиона

кавказскихминеральныхвод
Государственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхобразований региона Кавказских Минеральных Вод осуществляется органами государственной власти Ставропольского
краявсоответствиисфедеральнымзаконодательством,настоящимЗаконом,иныминормативнымиправовымиактами
Ставропольского края в целях создания и обеспечения правовых,экономическихиорганизационныхусловийразвития
муниципальных образований Ставропольского края, расположенныхвграницахрегионаКавказскихМинеральныхВод.

Статья2.субъектыгосударственнойподдержки
статья1
УтвердитьзаключениеДоговора№74/ПСопредоставлеВсоответствииснастоящимЗакономгосударственнаяподнииииспользованиифинансовойподдержкизасчетсредств держкаосуществляетсявотношенииследующихмуниципальгосударственной корпорации – Фонда содействия реформи- ныхобразованийСтавропольскогокрая:
рованиюжилищно-коммунальногохозяйстванапереселение
1)Георгиевскийгородскойокруг;
гражданизаварийногожилищногофондаот28июня2019г.
2)город-курортЕссентуки;
междугосударственнойкорпорацией–Фондомсодействияре3)город-курортЖелезноводск;
формированиюжилищно-коммунальногохозяйстваиСтав4)город-курортКисловодск;
ропольскимкраем.
5)городЛермонтов;
6)Минераловодскийгородскойокруг;
статья2
7)город-курортПятигорск;
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо8)Предгорныймуниципальныйрайон;
следняегоофициальногоопубликования.
9)станицаБекешевскаяПредгорногорайона;
Губернаторставропольскогокрая
10)станицаБоргустанскаяПредгорногорайона;
в.в.влаДимиров.
11)ВинсадскийсельсоветПредгорногорайона;
г.Ставрополь
12)ЕссентукскийсельсоветПредгорногорайона;
08октября2019г.
13)поселокМирныйПредгорногорайона;
№72-кз
14)НежинскийсельсоветПредгорногорайона;
15)НовоблагодарненскийсельсоветПредгорногорайона;
16)ПодкумскийсельсоветПредгорногорайона;
Постановление
17)ПригородныйсельсоветПредгорногорайона;
Думыставропольскогокрая
18)ПятигорскийсельсоветПредгорногорайона;
19)СуворовскийсельсоветПредгорногорайона;
оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
20)ТельмановскийсельсоветПредгорногорайона;
измененийвстатьи6и7Закона
21)ЭтокскийсельсоветПредгорногорайона;
ставропольскогокрая«обиспользовании
22)ЮцкийсельсоветПредгорногорайона;
лесовнатерриторииставропольскогокрая»
23)ЯснополянскийсельсоветПредгорногорайона
ДумаСтавропольскогокрая
(далее–муниципальныеобразования).
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизменеСтатья3.Целигосударственнойподдержки
нийвстатьи6и7ЗаконаСтавропольскогокрая«ОбиспольОсновнымицелямигосударственнойподдержкиявляются:
зованиилесовнатерриторииСтавропольскогокрая»ивсо1) сохранение и развитие природных лечебных и туристответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставро- скихресурсов,повышениеэффективностиихиспользования;
польскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
2)созданиесовременныхвысокоэффективныхиконкуренкраядляподписанияиобнародования.
тоспособныхсанаторно-курортногоитуристскогокомплексов;
ПредседательДумы
3)рациональноеиспользованиекурортно-рекреационного
ставропольскогокрая ихозяйственногопотенциалакакцелостногорегионального
Г.в.ЯГубов. комплекса;
г.Ставрополь
4)улучшениеэкологическойобстановки;
26сентября2019года
5)развитиеобъектовинженернойитранспортнойинфра№1574-VIДСК
структуры;
6)увеличениетуристскогопотоканатерриторииСтавроЗакон
польскогокрая;
7)увеличениедоходовбюджетоввсехуровнейбюджетной
ставропольскогокрая
системыРоссийскойФедерацииотдеятельностиорганизаций
овнесенииизмененийвстатьи6и7Закона
санаторно-курортногоитуристскогокомплексов.

15 октября 2019 года

3) реализацию государственных программ (подпрограмм
государственныхпрограмм)Ставропольскогокраяиведомственныхцелевыхпрограмм;
4) разработку и принятие в пределах своей компетенции
нормативныхправовыхактов,необходимыхдляосуществлениягосударственнойподдержкиразвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВод;
5)сборианализинформацииогосударственнойподдержкеразвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказских
МинеральныхВод;
6) контроль в пределах своей компетенции за целевым
использованием средств бюджета Ставропольского края,
выделенных на государственную поддержку развития муниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВод.
3.ГосударственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВодосуществляетсявформесубсидий,дотацийииныхмежбюджетныхтрансфертоввслучаяхипорядке,предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгодиплановыйпериодипринимаемымивсоответствииснимнормативнымиправовымиактамиПравительстваСтавропольскогокрая,атакжесиспользованиемдругихформгосударственнойподдержкивсоответствиисфедеральнымзаконодательствомизаконодательством
Ставропольскогокрая.
Статья6.Приоритетныенаправленияразвития

муниципальныхобразованийрегиона

кавказскихминеральныхвод
1.ПриоритетныенаправленияразвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВодопределяютсякоординационнымсоветомпоразвитиюрегионаКавказскихМинеральныхВод,создаваемымПравительствомСтавропольскогокрая(далее–координационныйсовет),иутверждаютсяДумойСтавропольскогокрая.
2. Положение о координационном совете и его состав
утверждаютсяПравительствомСтавропольскогокрая.
3.Всоставкоординационногосоветавключаютсядепутаты
ДумыСтавропольскогокрая,представителиоргановисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,органовместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийрегионаКавказских Минеральных Вод, общественных объединений, иных
организаций.
Статья7.Государственныепрограммы(подпрограммы

государственныхпрограмм)

ставропольскогокрая
1.СучетомприоритетныхнаправленийразвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВод
разрабатываютсягосударственныепрограммы(подпрограммыгосударственныхпрограмм)Ставропольскогокрая,предусматривающиереализациюзасчетсредствбюджетаСтавропольскогокрая,бюджетовмуниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВодииныхисточников,незапрещенныхзаконодательством,мероприятий,направленных
наразвитиемуниципальныхобразованийрегионаКавказских
МинеральныхВод.
2.Координационныйсоветвправевноситьвуполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края
предложения по разработке и реализации государственных
программ (подпрограмм государственных программ) СтавропольскогокраяразвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВод.

Статья8.Финансовоеобеспечениегосударственной

поддержки
Государственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхобставропольскогокрая«обиспользовании
разований региона Кавказских Минеральных Вод осущестлесовнатерриторииставропольскогокрая»
вляетсявпределахсредствбюджетаСтавропольскогокрая,
Статья4.основныепринципыгосударственной
предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджете

поддержки
статья1
Государственная поддержка основывается на принципах Ставропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгод
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот09апреля2008г. адресностиицелевогоиспользованиябюджетныхсредств.
иплановыйпериоднауказанныецели.
№17-кз«ОбиспользованиилесовнатерриторииСтавропольскогокрая»следующиеизменения:
Статья9.вступлениевсилунастоящегоЗакона
Статья5.оказаниегосударственнойподдержки
1)вчасти3статьи6слова«временныепостройки»заменить
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2020года.
1.Государственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхобсловами«некапитальныестроения,сооружения»;
разованийрегионаКавказскихМинеральныхВодоказываетГубернаторставропольскогокрая
2)вчасти3статьи7слова«временныепостройки»заменить сяприосуществленииорганамиместногосамоуправлениямув.в.влаДимиров.
словами«некапитальныестроения,сооружения».
ниципальныхобразованийполномочийпорешениюследуюг.Ставрополь
щихвопросовместногозначения:
10октября2019г.
статья2
1)организацияэлектро-,газоснабжениянаселения(поселе№74-кз
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоний)–муниципальнымобразованиям,перечисленнымвпунследняегоофициальногоопубликования.
ктах1–8статьи2настоящегоЗакона;
Постановление
Губернаторставропольскогокрая
2)дорожнаядеятельностьвотношенииавтомобильныхдов.в.влаДимиров. рогместногозначенияиобеспечениебезопасностидорожного
Думыставропольскогокрая
г.Ставрополь
движениянаних–муниципальнымобразованиям,перечисленоЗаконеставропольскогокрая«овнесении
08октября2019г.
нымвпунктах1–8статьи2настоящегоЗакона;
измененийвЗаконставропольскогокрая
№73-кз
3) создание условий для предоставления транспортных

Постановление
Думыставропольскогокрая
оЗаконеставропольскогокрая
«огосударственнойподдержкеразвития
муниципальныхобразованийставропольского
края,расположенныхвграницахособо
охраняемогоэколого-курортногорегиона
российскойФедерации–кавказские
минеральныеводы»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государственнойподдержкеразвитиямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,расположенныхвграницахособоохраняемогоэколого-курортногорегионаРоссийскойФедерации–
КавказскиеМинеральныеВоды»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1561-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
огосударственнойподдержкеразвития
муниципальныхобразованийставропольского
края,расположенныхвграницахособо
охраняемогоэколого-курортногорегиона
российскойФедерации–кавказские
минеральныеводы
НастоящийЗаконвсоответствиисфедеральнымзаконодательствомизаконодательствомСтавропольскогокраяустанавливаетцели,основныепринципыиформыоказаниягосударственнойподдержкиразвитиямуниципальныхобразований
Ставропольскогокрая,расположенныхвсоответствииспо-

услуг населению и организация транспортного обслуживаниянаселения–муниципальнымобразованиям,перечисленнымвпунктах1–8статьи2настоящегоЗакона;
4)организациямероприятийпоохранеокружающейсреды
– муниципальным образованиям, перечисленным в пунктах
1–8статьи2настоящегоЗакона;
5) содержание и развитие объектов курортной инфраструктуры(объектовлечебно-оздоровительного,социальнокультурного,физкультурно-спортивногоирекреационногоназначения–парков,скверов,бульваров,терренкуров,пешеходныхзон,элементовблагоустройства)–муниципальнымобразованиям,перечисленнымвпунктах1–23статьи2настоящегоЗакона;
6) сохранение, использование и популяризация объектов
культурногонаследия(памятниковисторииикультуры),находящихсявмуниципальнойсобственности,охранаобъектов
культурногонаследия(памятниковисторииикультуры)местного (муниципального) значения, расположенных на территориимуниципальныхобразований,–муниципальнымобразованиям,перечисленнымвпунктах1–8статьи2настоящегоЗакона;
7)созданиеусловийдлямассовогоотдыхажителейиорганизацияобустройстваместмассовогоотдыханаселения–муниципальнымобразованиям,перечисленнымвпунктах1–7
статьи2настоящегоЗакона;
8)организацияритуальныхуслугисодержаниеместзахоронения – муниципальным образованиям, перечисленным в
пунктах1–8статьи2настоящегоЗакона.
2.ГосударственнаяподдержкаразвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВодосуществляетсяуполномоченнымиПравительствомСтавропольскогокрая
органамиисполнительнойвластиСтавропольскогокрая(далее–уполномоченныеорганыисполнительнойвластиСтавропольскогокрая).Уполномоченныеорганыисполнительной
властиСтавропольскогокрая,осуществляющиегосударственнуюподдержкуразвитиямуниципальныхобразованийрегионаКавказскихМинеральныхВод,обеспечиваютвсоответствиисфедеральнымзаконодательствомизаконодательством
Ставропольскогокрая:
1)разработкуивнесениенаутверждениевПравительство
Ставропольского края государственных программ (подпрограммгосударственныхпрограмм)Ставропольскогокрая;
2)разработкуиутверждениеведомственныхцелевыхпрограмм;

«омежбюджетныхотношениях
вставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.
ПредседательДумы
ставропольскогокрая
Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
26сентября2019года
№1577-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая
овнесенииизмененийвЗаконставропольскогокрая«омежбюджетныхотношениях
вставропольскомкрае»
статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот27февраля2008г.
№ 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском
крае»следующиеизменения:
1)внаименованииглавы2слова«краевогобюджета»заменитьсловами«бюджетаСтавропольскогокрая»;
2)статью6изложитьвследующейредакции:
«Статья6.Формымежбюджетныхтрансфертов,

предоставляемыхизбюджета

ставропольскогокраяместнымбюджетам
МежбюджетныетрансфертыизбюджетаСтавропольского
края(далее–краевойбюджет)местнымбюджетампредоставляютсявформедотаций,субсидий,субвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов.»;
3)встатье7:
а)часть1признатьутратившейсилу;
б) в части 2 слова «собственных доходов местного бюджета»заменитьсловами«доходовместногобюджета,заисключениемсубвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,
предоставляемыхнаосуществлениечастиполномочийпоре-
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шениювопросовместногозначениявсоответствииссоглашениями,заключаемымимуниципальнымрайономСтавропольского края и городскими поселениями, сельскими поселениями»;
в) в части 3 слова «собственных доходов местного бюджета»заменитьсловами«доходовместногобюджета,заисключениемсубвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,
предоставляемыхнаосуществлениечастиполномочийпорешениювопросовместногозначениявсоответствииссоглашениями,заключаемымимуниципальнымрайономСтавропольского края и городскими поселениями, сельскими поселениями»;
г)вчасти4:
вабзацепервомслова«собственныхдоходовместныхбюджетов»заменитьсловами«доходовместногобюджета,заисключениемсубвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,
предоставляемыхнаосуществлениечастиполномочийпорешениювопросовместногозначениявсоответствииссоглашениями, заключаемыми муниципальным районом Ставропольскогокраяигородскимипоселениями,сельскимипоселениями»;
пункт1признатьутратившимсилу;
пункт4признатьутратившимсилу;
д)дополнитьчастью41следующегосодержания:
«41.ВслучаепреобразованиямуниципальныхобразованийСтавропольскогокраяпутемобъединениядвухиболее
муниципальныхобразованийСтавропольскогокраядлярасчетадолидотацийи(или)налоговыхдоходоввдоходахместных бюджетов в целях оценки необходимости применения
ограничений для преобразованного муниципального образования Ставропольского края, предусмотренных частями
2 – 4 настоящей статьи, учитывается общий объем поступившихвбюджетыобъединяемыхмуниципальныхобразованийСтавропольскогокраявтечениетрехпоследнихотчетныхфинансовыхлет:
1)дотацийиздругихбюджетови(или)налоговыхдоходов
подополнительнымнормативамотчисленийотналоганадоходыфизическихлицвразмере,непревышающемрасчетногообъемадотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченности(частирасчетногообъемадотации),замененнойдополнительныминормативамиотчисленийотналоганадоходыфизическихлиц;
2)доходов(заисключениемсубвенцийииныхмежбюджетныхтрансфертов,предоставляемыхнаосуществлениечасти
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствииссоглашениями,заключаемымимуниципальным
районом Ставропольского края и городскими поселениями,
сельскими поселениями), поступивших в бюджеты объединяемыхмуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая
втечениетрехпоследнихотчетныхфинансовыхлет.»;
е)часть5изложитьвследующейредакции:
«5.ПереченьмуниципальныхобразованийСтавропольского
края,указанныхвчастях2–4настоящейстатьи,атакжемуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,вбюджетах которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговыхдоходовподополнительнымнормативамотчислений
отналоганадоходыфизическихлицвразмере,непревышающемрасчетногообъемадотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченности(частирасчетногообъемадотации),замененнойдополнительныминормативамиотчисленийотналоганадоходыфизическихлиц,втечениедвухизтрехпоследнихотчетныхфинансовыхлетнепревышала5процентовдоходовместногобюджета,заисключениемсубвенцийииных
межбюджетныхтрансфертов,предоставляемыхнаосуществлениечастиполномочийпорешениювопросовместногозначениявсоответствииссоглашениями,заключаемымимуниципальнымрайономСтавропольскогокраяигородскимипоселениями,сельскимипоселениями,утверждаетсяминистерствомфинансовСтавропольскогокраянепозднее15ноября
текущегофинансовогогода.»;
ж)часть8признатьутратившейсилу;
з)часть9признатьутратившейсилу;
4)встатье8:
а)вчасти1:
вабзацепервомслова«(включаягородскиеокругаСтавропольскогокрая(далее–городскиеокруга)»исключить;
абзацвторойпризнатьутратившимсилу;
вабзацетретьемслова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
абзацчетвертыйпризнатьутратившимсилу;
вабзацепятомслова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
б)вчасти2:
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить;
в абзаце втором слова «(включая городские округа)» исключить;
вабзацетретьемслова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
абзацчетвертыйпризнатьутратившимсилу;
в)вчасти3слова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
г)вчасти4:
в абзаце первом слова «(включая городские округа)» исключить;
вабзацепятомслова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
вабзацешестомслова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
вабзацеседьмомслова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
д)вчасти6:
вабзацетретьемслова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
вабзацечетвертомслова«(включаягородскиеокруга)»исключить;
е)дополнитьчастью7следующегосодержания:
«7.Приопределенииобъемадотацийнавыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселенийнаочереднойфинансовый
годиплановыйпериоднедопускаетсяснижениезначениякритериев выравнивания финансовых возможностей городских
поселений,сельскихпоселенийпоосуществлениюорганами
местногосамоуправленияуказанныхмуниципальныхобразованийСтавропольскогокраяполномочийпорешениювопросовместногозначенияпосравнениюсозначениемуказанных
критериев,установленнымзакономСтавропольскогокраяо
краевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпериод,атакжеразмерадотациинавыравниваниебюджетной
обеспеченностипоселенийбюджетукаждогогородскогопоселения,сельскогопоселениянаочереднойфинансовыйгоди
первыйгодплановогопериодапосравнениюсразмеромдотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселений,
утвержденнымсоответственнонапервыйгодплановогопериодаивторойгодплановогопериодавкраевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпериод,сучетомзамены
дотации(частидотации)дополнительныминормативамиотчисленийвбюджетыгородскихпоселений,сельскихпоселенийотналоганадоходыфизическихлицвсоответствиисчастью4настоящейстатьи,заисключениемодногоизслучаев,
предусмотренныхпунктом7статьи137Бюджетногокодекса
РоссийскойФедерации.»;
ж)дополнитьчастью8следующегосодержания:
«8. Министерство финансов Ставропольского края заключаетсглавамиадминистрациймуниципальныхобразо-
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ванийСтавропольскогокрая,получающихдотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселенийи(или)
доходы по заменяющим указанные дотации дополнительнымнормативамотчисленийотналоганадоходыфизических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлениюмуниципальныхфинансовгородскихпоселений,сельскихпоселений.
ВслучаенаделенияоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновСтавропольскогокраяполномочиями
органовгосударственнойвластиСтавропольскогокраяпо
расчетуипредоставлениюдотацийнавыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселенийсоглашения,указанные
вабзацепервомнастоящейчасти,заключаютсяфинансовыморганоммуниципальногорайонаСтавропольскогокрая
и главами администраций городских поселений, сельских
поселений.
Порядокисрокизаключениясоглашений,указанныхвабзацахпервомивторомнастоящейчасти,требованиякуказаннымсоглашениямустанавливаютсяПравительствомСтавропольскогокрая.Мерыответственностизанарушениепорядкаисроковзаключенияуказанныхсоглашенийизаневыполнениеорганамиместногосамоуправлениягородскихпоселений,сельскихпоселенийобязательств,возникающихизтакихсоглашений,устанавливаютсяПравительствомСтавропольскогокраяиприменяютсявтекущемфинансовомгоду
порезультатамвыполнениясоответствующимгородскимпоселением,сельскимпоселениемтакихобязательстввотчетномфинансовомгоду.»;
5)встатье9:
а)вчасти1:
абзацвторойпризнатьутратившимсилу;
абзацчетвертыйпризнатьутратившимсилу;
б)абзацтретийчасти2признатьутратившимсилу;
в)часть4дополнитьновымиабзацамитретьим–шестым
следующегосодержания:
«Приопределенииуровнярасчетнойбюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)помимо
налоговыхдоходов,указанныхвабзацевторомнастоящейчасти,учитываютсяненалоговыедоходыбюджетовмуниципальныхрайонов(городскихокругов),формируемыезасчет:
платызанегативноевоздействиенаокружающуюсреду;
платызапередачуварендуземельныхучастков,государственная собственность на которые не разграничена, а такжезасчетсредствотпродажиправназаключениедоговоров
арендыуказанныхземельныхучастков;
платызапередачуварендуземельныхучастков,находящихсявмуниципальнойсобственностимуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,атакжезасчетсредств
отпродажиправназаключениедоговороварендыуказанныхземельныхучастков(заисключениемземельныхучастков,предоставленныхмуниципальнымпредприятиям,втом
числе казенным, муниципальным бюджетным и автономнымучреждениям).»;
г)дополнитьчастью7следующегосодержания:
«7. При определении объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановыйпериоднедопускаетсяснижениезначениякритериявыравниваниярасчетнойбюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)посравнениюсозначениемкритерия,установленнымзакономСтавропольского
краяокраевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановый период, а также размера дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городскихокругов)бюджетукаждогомуниципальногорайона
(городскогоокруга)наочереднойфинансовыйгодипервый
годплановогопериодапосравнениюсразмеромдотациина
выравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальных
районов(городскихокругов),утвержденнымсоответственнонапервыйгодплановогопериодаивторойгодплановогопериодавкраевомбюджетенатекущийфинансовыйгод
иплановыйпериод,сучетомзаменыдотации(частидотации)дополнительныминормативамиотчисленийвбюджетымуниципальныхрайонов(городскихокругов)отналога
надоходыфизическихлицвсоответствиисчастью5настоящейстатьи,заисключениемодногоизслучаев,предусмотренныхпунктом7статьи138БюджетногокодексаРоссийскойФедерации.»;
д)дополнитьчастью8следующегосодержания:
«8. Министерство финансов Ставропольского края заключаетсглавамиадминистрациймуниципальныхрайонов(городскихокругов),получающихдотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)изкраевогобюджетаи(или)доходыпозаменяющимуказанныедотациидополнительным
нормативамотчисленийотналоганадоходыфизических
лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по
социально-экономическомуразвитиюиоздоровлениюмуниципальныхфинансовмуниципальногорайона(городскогоокруга).
Порядокисрокизаключениясоглашений,указанныхвабзацепервомнастоящейчасти,требованиякуказаннымсоглашениямустанавливаютсяПравительствомСтавропольского
края.Мерыответственностизанарушениепорядкаисроков
заключенияуказанныхсоглашенийиневыполнениеорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхрайонов(городскихокругов)обязательств,возникающихизтакихсоглашений,устанавливаютсяПравительствомСтавропольскогокрая
иприменяютсявтекущемфинансовомгодупорезультатам
выполнениясоответствующиммуниципальнымрайоном(городскимокругом)такихобязательстввотчетномфинансовомгоду.»;
6)встатье10:
а)абзацтретийчасти1признатьутратившимсилу;
б)часть3изложитьвследующейредакции:
«3.Правила,устанавливающиеобщиетребованиякформированию,предоставлениюираспределениюсубсидийместнымбюджетамизкраевогобюджета,атакжепорядокопределенияиустановленияпредельногоуровнясофинансирования
изкраевогобюджета(впроцентах)объемарасходногообязательствамуниципальногообразованияСтавропольскогокрая,
устанавливаютсянормативнымправовымактомПравительстваСтавропольскогокрая.
НормативныеправовыеактыПравительстваСтавропольскогокрая,устанавливающиепорядокпредоставленияираспределения каждой субсидии, принимаются в соответствии
справилами,предусмотреннымиабзацемпервымнастоящей
части.»;
в)часть4изложитьвследующейредакции:
«4.РаспределениесубсидийместнымбюджетамизкраевогобюджетамеждумуниципальнымиобразованиямиСтавропольскогокрая(заисключениемсубсидий,распределяемыхнаконкурснойоснове,атакжесубсидийзасчетсредств
резервногофондаПравительстваСтавропольскогокраяи
субсидий, источником финансового обеспечения которых
являются межбюджетные трансферты за счет резервных
фондовПрезидентаРоссийскойФедерациииПравительства
РоссийскойФедерации)утверждаетсязакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенаочереднойфинансовыйгод
иплановыйпериод.
Распределение субсидий местным бюджетам из краевого
бюджета, распределяемых между муниципальными образо-

ваниямиСтавропольскогокраянаконкурснойоснове,атакжесубсидийзасчетсредстврезервногофондаПравительства
Ставропольскогокраяисубсидий,источникомфинансового
обеспечениякоторыхявляютсямежбюджетныетрансферты
засчетрезервныхфондовПрезидентаРоссийскойФедерации
иПравительстваРоссийскойФедерации,утверждаетсязакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенаочередной
финансовыйгодиплановыйпериоди(или)принятымивсоответствииснимнормативнымиправовымиактамиПравительстваСтавропольскогокрая.
При этом допускается утверждение не распределенного
между муниципальными образованиями Ставропольского
краяобъемасубсидийвразмеренеболее5процентовобщего
объемасоответствующейсубсидии,утвержденногонапервый
годплановогопериода,инеболее10процентовобщегообъемасоответствующейсубсидии,утвержденногонавторойгод
плановогопериода.»;
г)дополнитьчастью5следующегосодержания:
«5.Соглашениеопредоставлениисубсидииместномубюджетуизкраевогобюджетазаключаетсявсоответствиистиповойформойтакогосоглашения,утверждаемойминистерствомфинансовСтавропольскогокрая.
ВслучаесофинансированияизфедеральногобюджетарасходногообязательстваСтавропольскогокраяпопредоставлениюсубсидииместномубюджетуизкраевогобюджетавцелях оказания финансовой поддержки выполнения органами
местногосамоуправленияполномочийпорешениювопросов
местногозначенияуказанноесоглашениедолжносоответствоватьтребованиям,установленнымправилами,предусмотреннымиабзацемпервымпункта3статьи132БюджетногокодексаРоссийскойФедерации.»;
7)встатье11:
а)абзацвторойчасти1признатьутратившимсилу;
б)вчасти2:
в абзаце первом слова «муниципальных программ» заменитьсловами«мероприятиймуниципальныхпрограмм(подпрограмммуниципальныхпрограмм)»;
вабзацевторомслова«Методикарасчета,условияипорядокпредоставления»заменитьсловами«Порядкипредоставленияираспределения»;
8)статью12признатьутратившейсилу;
9)встатье14:
а) часть 1 дополнить новым абзацем третьим следующегосодержания:
«субвенциикраевомубюджетуизфедеральногобюджета,
предоставленныенаосуществлениеорганамигосударственной
властиСтавропольскогокраяотдельныхполномочийРоссийскойФедерации(вслучаепередачитакихполномочийорганам
местногосамоуправлениявпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации);»;
б)вчасти2:
абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«2.Субвенцииместнымбюджетамизкраевогобюджета
предоставляются в порядке, устанавливаемом ПравительствомСтавропольскогокрая.Порядокпредоставлениясубвенцийместнымбюджетамизкраевогобюджета,источникомфинансовогообеспечениякоторыхявляютсясубвенции
краевомубюджетуизфедеральногобюджета,долженсоответствоватьустановленномуПравительствомРоссийскойФедерациипорядкупредоставлениясубвенцийизфедеральногобюджета.»;
абзацвторойпризнатьутратившимсилу;
в)вчасти3:
абзацпервыйпослеслов«изкраевогобюджета»дополнить
словами «между муниципальными образованиями Ставропольскогокрая»;
абзацвторойпослеслов«закономСтавропольскогокрая»
дополнитьсловами«всоответствиистребованиямиБюджетногокодексаРоссийскойФедерации»;
дополнитьновымабзацемтретьимследующегосодержания:
«Указаннаяметодикавчастиположенийораспределении
субвенцийместнымбюджетамизкраевогобюджета,источникомфинансовогообеспечениякоторыхявляютсясубвенции
краевомубюджетуизфедеральногобюджета,должнасоответствоватьтребованиямпорядковопределенияираспределения
междусубъектамиРоссийскойФедерацииобщегообъемасубвенций,утверждаемыхфедеральнымизаконами,и(или)нормативнымиправовымиактамиПрезидентаРоссийскойФедерации,и(или)нормативнымиправовымиактамиПравительства
РоссийскойФедерациивсоответствиисостатьей133БюджетногокодексаРоссийскойФедерации.»;
10)статью15изложитьвследующейредакции:
«Статья15.Дотацииместнымбюджетамнаподдержку

мерпообеспечениюсбалансированности

местныхбюджетовииныедотации

местнымбюджетамизкраевогобюджета
1.Местнымбюджетамизкраевогобюджетамогутпредоставлятьсядотациинаподдержкумерпообеспечениюсбалансированностиместныхбюджетовииныедотации,втомчислесустановлениемусловийпредоставленияуказанныхдотаций,атакжевцеляхпоощрениядостижениянаилучшихпоказателейсоциально-экономическогоразвитиямуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая.
Дотациинаподдержкумерпообеспечениюсбалансированностиместныхбюджетовииныедотацииместнымбюджетам
изкраевогобюджетапредоставляютсявслучаях,устанавливаемыхзакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетена
очередной финансовый год и плановый период и принимаемымивсоответствииснимнормативнымиправовымиактамиПравительстваСтавропольскогокрая.
Методикараспределениядотаций,указанныхвабзацепервомнастоящейчасти,иправилаихпредоставленияустанавливаются нормативными правовыми актами Правительства
Ставропольскогокрая.
2.Объемдотацийнаподдержкумерпообеспечениюсбалансированностиместныхбюджетовииныхдотацийместным
бюджетамизкраевогобюджетаутверждаетсязакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.РаспределениеуказанныхдотациймеждумуниципальнымиобразованиямиСтавропольского
краяутверждаетсязакономСтавропольскогокраяокраевом
бюджетенаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериоди
(или)нормативнымиправовымиактамиПравительстваСтавропольскогокрая.
3. В случаях и порядке, установленных федеральными
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам отдельных муниципальныхобразованийСтавропольскогокраяизкраевогобюджетамогутпредоставлятьсяиныедотации,источникомфинансовогообеспечениякоторыхявляютсядотации,предоставленныеизфедеральногобюджетакраевому
бюджетунауказанныецели.РаспределениеуказанныхдотациймеждумуниципальнымиобразованиямиСтавропольскогокраяутверждаетсязакономСтавропольскогокраяо
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериодилинормативнымправовымактомПравительства Ставропольского края в соответствии с распределением,утвержденнымфедеральнымзакономофедеральном
бюджетенаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериодилиправовымактомПравительстваРоссийскойФедерации,есликраевомубюджетупредоставляютсядотации
длядвухиболеемуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая.»;
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11)статью16признатьутратившейсилу;
12)встатье18:
а)часть1изложитьвследующейредакции:
«1.Вслучаях,предусмотренныхзаконамиСтавропольскогокраяипринимаемымивсоответствииснимииными
нормативными правовыми актами органов государственнойвластиСтавропольскогокрая,местнымбюджетаммогут быть предоставлены иные межбюджетные трансфертыизкраевогобюджетанафинансовоеобеспечениерасходных обязательств муниципальных образований Ставропольскогокрая.
МетодикараспределенияиныхмежбюджетныхтрансфертовместнымбюджетамизкраевогобюджетаиправилаихпредоставленияустанавливаютсянормативнымиправовымиактамиПравительстваСтавропольскогокрая.
Распределение иных межбюджетных трансфертов местнымбюджетамизкраевогобюджетамеждумуниципальнымиобразованиямиСтавропольскогокраяутверждаетсязакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенаочередной
финансовыйгодиплановыйпериоди(или)принятымивсоответствииснимнормативнымиправовымиактамиПравительстваСтавропольскогокрая.»;
б)часть11признатьутратившейсилу;
13)статью19изложитьвследующейредакции:
«Статья19.Формымежбюджетныхтрансфертов,

предоставляемыхизместныхбюджетов
Межбюджетныетрансфертыизместныхбюджетовпредоставляютсявформе:
дотацийнавыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселенийизбюджетовмуниципальныхрайонов;
субвенцийизбюджетовмуниципальныхрайоновбюджетам
городских поселений, сельских поселений (в случаях, установленныхстатьями133и140БюджетногокодексаРоссийскойФедерации);
субсидийбюджетаммуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая;
субсидий краевому бюджету (в случаях, установленных
статьей21настоящегоЗакона);
иныхмежбюджетныхтрансфертов.»;
14)встатье20:
а)абзацвторойчасти1признатьутратившимсилу;
б)часть3изложитьвследующейредакции:
«3.Размердотацийнавыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселенийизбюджетовмуниципальныхрайонов
городскимпоселениям,сельскимпоселениямопределяетсявсоответствиисМетодикойрасчетадотацийизбюджетовмуниципальныхрайоновнавыравниваниебюджетной
обеспеченностипоселенийсогласноприложению6кнастоящемуЗакону.
Допускается утверждение на плановый период не распределенного между городскими поселениями, сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципальногорайонавразмеренеболее20процентовобщего
объемауказанныхдотаций,утвержденногонапервыйгод
плановогопериода,инеболее20процентовобщегообъемауказанныхдотаций,утвержденногонавторойгодплановогопериода.»;
в)вчасти5слова«районногоФондафинансовойподдержкипоселений»заменитьсловами«объемадотацийнавыравниваниебюджетнойобеспеченностипоселений»;
15)встатье21:
а)внаименованиистатьислова«дляформированиякраевогоФондафинансовойподдержкимуниципальныхрайонов
(городскихокругов)»исключить;
б)часть1дополнитьабзацемследующегосодержания:
«Приопределенииуказанногоуровняучитываютсяненалоговые доходы бюджетов муниципальных районов (городскихокругов),формируемыевсоответствиисчастью4статьи9настоящегоЗакона.»;
в)абзацвторойчасти2изложитьвследующейредакции:
«Субсидииизбюджетовмуниципальныхрайонов(городскихокругов),перечисляемыевкраевойбюджетвсоответствииснастоящейстатьей,учитываютсявдоходахкраевого
бюджетаприформированииобъемовбюджетныхассигнованийнапредоставлениедотацийнавыравниваниебюджетной
обеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)
изкраевогобюджета.»;
г)вчасти5слово«сумма»заменитьсловами«и(или)невыполненияорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхрайонов(городскихокругов)решенияпредставительногоорганамуниципальногорайона(городскогоокруга)обюджетемуниципальногорайона(городскогоокруга)наочереднойфинансовыйгодиплановыйпериодвчастиперечисленияданныхсубсидийвкраевойбюджетобъем»,послеслов
«в местный бюджет» дополнить словами «, местных налоговисборов»;
16)статью22изложитьвследующейредакции:
«Статья22.субсидиибюджетаммуниципальных

образованийизместныхбюджетов
1.Вслучаяхипорядке,предусмотренныхнормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования Ставропольского края, принимаемымивсоответствиистребованиямиБюджетногокодексаРоссийскойФедерации,бюджетамдругихмуниципальныхобразованийСтавропольскогокраямогутбытьпредоставленысубсидииизбюджетамуниципальногообразованияСтавропольскогокраявцеляхсофинансированиярасходныхобязательств,возникающихпривыполненииполномочийоргановместногосамоуправленияпорешениювопросовместногозначения.
2.Целииусловияпредоставленияуказанныхвнастоящей
статьесубсидийустанавливаютсясоглашениямимеждуместнымиадминистрациями,заключаемымивпорядке,устанавливаемомрешениемпредставительногоорганамуниципальногообразованияСтавропольскогокрая,избюджетакоторогопредоставляетсясубсидия.»;
17)часть3статьи231изложитьвследующейредакции:
«3. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов городских поселений, сельских поселений формируется за счет доходов
бюджетамуниципальногорайона,заисключениемсубвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемыхнаосуществлениечастиполномочийпорешениювопросов местного значения в соответствии с соглашениями,заключаемымимуниципальнымрайономСтавропольскогокраяигородскимипоселениями,сельскимипоселениями,иутверждаетсярешениемпредставительногоорганамуниципальногорайонаСтавропольскогокраяобюджетемуниципальногорайонанаочереднойфинансовыйгоди
плановыйпериод.»;
18)статью24послеслов«сельскихпоселений»дополнить
словами «на осуществление части полномочий по решению
вопросовместногозначения»;
19)вприложении2:
а)впункте3
вабзацепервомслова«(включаягородскойокругСтавропольскогокрая)»и«городскойокруг,»исключить;
вабзацепятомслова«(включаягородскойокруг)»исключить;
вабзацешестомслова«(включаягородскойокруг)»исключить;
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в абзаце седьмом слова «(включая городской округ)» исключить;
в абзаце девятом слова «(включая городской округ)» исключить;
в абзаце десятом слова «(включая городской округ)» исключить;
вабзацеодиннадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;
вабзацедвенадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;
вабзацетринадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;
вабзацечетырнадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;
вабзацепятнадцатомслова«(включаягородскиеокруга)»
исключить;
б)впункте4:
вабзацепервомслова«(включаягородскойокруг)»исключить;
вабзацевторомслова«(включаягородскойокруг)»исключить;
вабзацечетвертомслова«(включаягородскойокруг)»исключить;
вабзацепятомслова«(включаягородскойокруг)»исключить;
вабзацешестомслова«(включаягородскойокруг)»исключить;
в абзаце седьмом слова «(включая городской округ)» исключить;
в абзаце восьмом слова «(включая городской округ)» исключить;
в абзаце десятом слова «(включая городской округ)» исключить;
вабзацеодиннадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;
вабзацедвенадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;
вабзацетринадцатомслова«(включаягородскойокруг)»
исключить;
20)приложение3изложитьвследующейредакции:
«Приложение3
кЗаконуСтавропольскогокрая
«Омежбюджетныхотношениях
вСтавропольскомкрае»
МЕТОДИКА
расчетадотацийнавыравниваниебюджетной
обеспеченностимуниципальныхрайонов(городских
округов)изаменяющихихдополнительныхнормативов
отчисленийотналоганадоходыфизическихлиц
1.Объемдотацийнавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)определяетсясучетомоценкипоказателейконсолидированныхбюджетовмуниципальныхрайоновСтавропольскогокраяибюджетовгородскихокруговСтавропольскогокрая(далее–консолидированныйбюджетмуниципальногорайона(бюджетгородскогоокруга).
Размердотациинавыравниваниебюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)(далее
–дотация)муниципальномурайону(городскомуокругу),
укоторогорасчетныйразмердотациипревышаетразмер
дотации,утвержденныйзакономСтавропольскогокраяо
бюджетеСтавропольскогокрая(далее–краевойбюджет)
на текущий финансовый год и плановый период, на очередной финансовый год, первый и второй годы плановогопериодарассчитываетсяпоследующимформуламсоответственно:
t

t

t

t

t

t

t

ОД j =УД j +БАД x(РД j –УД j )/(SUMРД j –SUMУД j ),
ОД jt+1=УД jt+1+0,8xБАДt+1x(РД jt+1–УД jt+1)/(SUMРД jt+1–
SUMУД jt+1),
ОД jt+2=РД jt+2,где
t

ОД j –размердотацииj-мумуниципальномурайону(городскомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;
t
УД j –размердотацииj-мумуниципальномурайону(городскомуокругу),утвержденныйнапервыйгодплановогопериодазакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпериод,включаяразмердотации,замененнойдополнительнымнормативомотчислений
отналоганадоходыфизическихлиц;
t
БАД –общийобъемдотацийнаочереднойфинансовыйгод;
t
РД j –расчетныйразмердотацииj-мумуниципальномурайону(городскомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;
SUM–знаксуммирования;
t+1
ОД j –размердотацииj-мумуниципальномурайону(городскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;
t+1
УД j –размердотацииj-мумуниципальномурайону(городскомуокругу),утвержденныйнавторойгодплановогопериодазакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановыйпериод,включаяразмердотации,замененнойдополнительнымнормативомотчислений
отналоганадоходыфизическихлиц;
t+1
БАД –общийобъемдотацийнапервыйгодплановогопериода;
t+1
РД j  – расчетный размер дотации j-му муниципальному
району(городскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;
t+2
ОДj –размердотацииj-мумуниципальномурайону(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода;
t+2
РД j  – расчетный размер дотации j-му муниципальному
району(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода.
Размердотациимуниципальномурайону(городскомуокругу),укоторогорасчетныйразмердотациинепревышаетразмер дотации, утвержденный законом Ставропольского края
окраевомбюджетенатекущийфинансовыйгодиплановый
период,наочереднойфинансовыйгод,первыйивторойгоды
плановогопериодарассчитываетсяпоследующимформулам
соответственно:

РД jt+2 – расчетный размер дотации j-му муниципальному
району(городскомуокругу)навторойгодплановогопериода.
Расчетныйразмердотациимуниципальномурайону(городскомуокругу)насоответствующийфинансовыйгодрассчитываетсяпоследующейформуле:

новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательствомСтавропольскогокрая,вбюджетыгородскихокругов(далее–нормативыотчисленийвбюджетыгородскихокругов).
Репрезентативнаясистеманалоговвключаетосновныеналоги, зачисляемые в консолидированные бюджеты мунициРД j=((ПНД+ПННД)/Н)x(БОкрxБОj)xИБРjxНj+СРj, пальных районов (бюджеты городских округов), и отражагде
етдоходныевозможностиконсолидированныхбюджетовмуниципальныхрайонов(бюджетовгородскихокругов),котоРД j–расчетныйразмердотацииj-мумуниципальномурайо- рыеучитываютсяприраспределениидотацийвсоответствии
ну(городскомуокругу)насоответствующийфинансовыйгод; снастоящимЗаконом.
ПНД–прогнозналоговыхдоходовконсолидированныхбюдСоставрепрезентативнойсистемыналоговдлярасчетанажетов муниципальных районов (бюджетов городских окру- логовогопотенциалаконсолидированныхбюджетовмуницигов);
пальныхрайонов(бюджетовгородскихокругов)приведенв
ПННД–суммарныйпрогнозненалоговыхдоходовконсо- таблице.
лидированныхбюджетовмуниципальныхрайонов(бюджетов
городскихокругов);
Таблица
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
СОСТАВ
края;
репрезентативнойсистемыналоговдлярасчетаналогового
БОкр–расчетнаябюджетнаяобеспеченность,устанавлива- потенциалаконсолидированныхбюджетовмуниципальных
емаявкачествекритериявыравниваниябюджетнойобесперайонов(бюджетовгородскихокругов)
ченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)(далее
–расчетнаябюджетнаяобеспеченностьмуниципальныхрайПоказатель,
онов(городскихокругов);
наименование характеризующийналоисточникинформации
налога
БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го
говыйпотенмуниципальногорайона(городскогоокруга);
циал
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального Налогнадо- налоговая отчет по форме статистической
района(городскогоокруга);
ходыфизи- базавпоналоговой отчетности «Отчет о
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль- ческихлиц следнемот- налоговой базе и структуре наногорайона(городскогоокруга);
четномгоду числений по налогу на доходы
СРj–размерсубсидииизбюджетаj-гомуниципальногорайфизическихлиц,удерживаемому
она(городскогоокруга)вкраевойбюджет,рассчитанныйвсоналоговыми агентами» УправлеответствиисМетодикойрасчетасубсидийизбюджетовмунияФедеральнойналоговойслужниципальныхрайонов(городскихокругов)Ставропольского
быпоСтавропольскомукраю(по
краявкраевойбюджетсогласноприложению7кнастоящесогласованию)
муЗакону.
Единыйна- налоговая отчет по форме статистической
логнавме- базавпоналоговой отчетности «Отчет о
Расчетнаябюджетнаяобеспеченностьмуниципальныхрай- ненныйдо- следнемот- налоговой базе и структуре наонов(городскихокругов)рассчитываетсяпоследующейфор- ходдляот- четномгоду числений по единому налогу на
муле:
дельныхвивмененный доход для отдельных
довдеятельвидовдеятельности»Управления
кр
БО =(SUM(ПНД j+ПННД jxСРj)+РЧДxБАД)/(SUM(НПj+ ности
Федеральной налоговой службы
ПННД j)xИБРsv/ИНПsv),где
поСтавропольскомукраю(посогласованию)
БОкр–расчетнаябюджетнаяобеспеченностьмуниципальЕдиный
налоговая
отчет
по форме статистической
ныхрайонов(городскихокругов);
сельскохобазавпоналоговой
отчетности «Отчет о
SUM–знаксуммирования;
зяйственный
следнемотналоговой
базе
и структуре наПНД j – прогноз налоговых доходов консолидированного
налог
четномгоду
числений
по
единому
сельскохобюджета j-го муниципального района (бюджета j-го городзяйственному налогу» Управлескогоокруга);
нияФедеральнойналоговойслужПННД j–прогнозненалоговыхдоходовконсолидированнобыпоСтавропольскомукраю(по
гобюджетаj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородсогласованию)
скогоокруга);
налоговая отчет по форме статистической
СРj–размерсубсидииизбюджетаj-гомуниципальногорай- Налог
налоговой отчетности «Отчет о
она(городскогоокруга)вкраевойбюджет,рассчитанныйвсо- наимуще- базавпоответствиисМетодикойрасчетасубсидийизбюджетовму- ствофизи- следнемот- налоговой базе и структуре наниципальныхрайонов(городскихокругов)Ставропольского ческихлиц четномгоду числений по местным налогам»
Управления Федеральной налокраявкраевойбюджетсогласноприложению7кнастоящеговойслужбыпоСтавропольскомуЗакону;
мукраю(посогласованию)
РЧД–коэффициентраспределенияобъемадотацийвочередномфинансовомгоду,первомивторомгодахплановогопе- Земельный налоговая отчет по форме статистической
риодасоответственно.Значенияданногокоэффициентапри налог
базавпоналоговой отчетности «Отчет о
расчетахразмерадотацийнаочереднойфинансовыйгод,перследнемот- налоговой базе и структуре навыйивторойгодыплановогопериодаравны1,0;0,8и0,8сочетномгоду числений по местным налогам»
ответственно;
Управления Федеральной налоБАД–общийобъемдотацийнасоответствующийфинанговойслужбыпоСтавропольскосовыйгод;
мукраю(посогласованию)
НПj–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
Налоговыйпотенциалконсолидированногобюджетамуниj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокруга);
ИБРsv–средневзвешенныйиндексбюджетныхрасходов,рас- ципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)рассчитывасчитываемыйминистерствомфинансовСтавропольскогокрая етсяпоследующейформуле:
попоказателяммуниципальныхрайонов(городскихокругов)
НПj=SUMНПji+НПндфлj,где
–получателейдотации;
ИНПsv–средневзвешенныйиндексдоходногопотенциала,
НПj–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
рассчитываемыйминистерствомфинансовСтавропольского
краяпопоказателяммуниципальныхрайонов(городскихокру- j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокруга);
SUM–знаксуммирования(суммированиепроизводитсяпо
гов)–получателейдотации.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муници- всемналогам,входящимвсоставрепрезентативнойсистемы
пальногорайона(городскогоокруга)рассчитываетсяпосле- налогов);
НПji–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
дующейформуле:
j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокруга)поi-муналогу;
БОj=ИНПj/ИБРj,где
НПндфлj – налоговый потенциал консолидированного бюдБОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го жета j-го муниципального района (бюджета j-го городского
округа)поналогунадоходыфизическихлиц.
муниципальногорайона(городскогоокруга);
НалоговыйпотенциалконсолидированногобюджетамуниИНПj–индексдоходногопотенциалаj-гомуниципального
ципального района (бюджета городского округа) по налогу,
района(городскогоокруга);
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального входящемуврепрезентативнуюсистемуналогов(заисключением налога на доходы физических лиц), рассчитывается
района(городскогоокруга).
последующейформуле:
Индексдоходногопотенциаламуниципальногорайона(гоНПji=НормixБНjixПДi/БНi,где
родскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:
ИНПj=((НПj+ПННД j)/Нj)/((НП+ПННД)/Н),где

ИНПj–индексдоходногопотенциалаj-гомуниципального
района(городскогоокруга);
НПj–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета
j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокруга);
ПННД j–прогнозненалоговыхдоходовконсолидированногобюджетаj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокруга);
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
НП – суммарный налоговый потенциал консолидированныхбюджетовмуниципальныхрайонов(бюджетовгородских
округов);
ПННД–суммарныйпрогнозненалоговыхдоходовконсолидированныхбюджетовмуниципальныхрайонов(бюджетов
городскихокругов);
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
ОД jt=УД jt,
края.
ОД jt+1=УД jt+1,
РасчетналоговогопотенциалаконсолидированногобюдОД jt+2=УД jt+2,где
жетамуниципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)
производитсяпорепрезентативнойсистеменалоговвразреОД jt–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город- зеотдельныхналоговисходяизпоказателейуровняэкономискомуокругу)наочереднойфинансовыйгод;
ческогоразвития(налоговойбазы)муниципальногорайона
УД jt–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город- (городскогоокруга),прогнозапоступленийналоговстеррискомуокругу),утвержденныйнапервыйгодплановогоперио- ториймуниципальныхрайонов(городскихокругов)вконсодазакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатеку- лидированныйбюджетСтавропольскогокрая,атакженорщийфинансовыйгодиплановыйпериод,включаяразмердо- мативовотчисленийотналоговвбюджетыгородскихпосетации,замененнойдополнительнымнормативомотчислений лений, сельских поселений, муниципальных районов и гоотналоганадоходыфизическихлиц;
родскихокругов.
ОД jt+1–размердотацииj-мумуниципальномурайону(гоРасчет налогового потенциала консолидированного бюдродскомуокругу)напервыйгодплановогопериода;
жетамуниципальногорайонаосуществляетсяисходяизсумУД jt+1–размердотацииj-мумуниципальномурайону(город- мирования нормативов отчислений от налогов, установленскомуокругу),утвержденныйнавторойгодплановогоперио- ныхБюджетнымкодексомРоссийскойФедерацииизаконодазакономСтавропольскогокраяокраевомбюджетенатеку- дательствомСтавропольскогокрая,вбюджетымуниципальщийфинансовыйгодиплановыйпериод,включаяразмердо- ныхрайонов,городскихпоселенийисельскихпоселений(датации,замененнойдополнительнымнормативомотчислений лее–нормативыотчисленийвконсолидированныебюджеты
отналоганадоходыфизическихлиц;
муниципальныхрайонов).
ОД jt+2 –размердотацииj-мумуниципальномурайону(гоРасчетналоговогопотенциалабюджетагородскогоокруга
родскомуокругу)навторойгодплановогопериода;
осуществляетсяпонормативамотчисленийотналогов,уста-
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Еслипоказатель,характеризующийпрогнозненалоговых
доходовконсолидированногобюджетамуниципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)поотдельномуненалоговомудоходу,имеетотрицательноезначение,товрасчетахпрогнозаненалоговыхдоходовконсолидированногобюджетамуниципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)онопринимаетсяравнымнулю.
Рассчитанныепоказателиналоговогопотенциалаипрогнозаненалоговыхдоходовконсолидированногобюджетамуниципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)используютсяисключительнодлярасчетаиндексадоходногопотенциала
муниципальногорайона(городскогоокруга),сопоставления
бюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)вцеляхмежбюджетногорегулированияинеявляютсяпланируемымиилирекомендуемымипоказателямидоходовбюджетовмуниципальныхрайонов(городскихокругов).
Индексбюджетныхрасходовмуниципальногорайона(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:
ИБРj=КстоимjxКстрjxН/SUM(КстрjxКстоимjxНj),где
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального
района(городскогоокруга);
Кстоимj–коэффициентстоимостипредоставлениямуниципальныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кстрj–коэффициентструктурыпотребителеймуниципальныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;
SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга).
Коэффициентстоимостипредоставлениямуниципальных
услугвмуниципальномрайоне(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейформуле:
Кстоимj=0,60xКзпj+0,10xКкуj+0,30,где
Кстоимj–коэффициентстоимостипредоставлениямуниципальныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кзпj–коэффициентдифференциациизаработнойплатыработниковмуниципальныхучрежденийвj-ммуниципальном
районе(городскомокруге);
Ккуj–коэффициентстоимостипредоставлениякоммунальныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге).
Коэффициентдифференциациизаработнойплатыработниковмуниципальныхучрежденийвмуниципальномрайоне
(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейформуле:
Кзпj=(1+0,25xУВСНj)xКбезвjxН/SUM((1+0,25xУВСНj)
xКбезвjxНj),где
Кзпj–коэффициентдифференциациизаработнойплатыработниковмуниципальныхучрежденийвj-ммуниципальном
районе(городскомокруге);
УВСНj–удельныйвессельскогонаселениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кбезвj–коэффициенткзаработнойплатезаработувпустынныхибезводныхместностяхj-гомуниципальногорайона(городского округа), установленный органами местного самоуправления j-го муниципального района (городского округа) работникам муниципальных учреждений применительнокнормам,установленнымпостановлениемПравительства
Ставропольскогокраяот25января2006г.№3-п«ОбустановленииработникамгосударственныхучрежденийСтавропольскогокрая,расположенныхвотдельныхмуниципальныхобразованияхСтавропольскогокрая,коэффициентакзаработной
платезаработувпустынныхибезводныхместностях».Для
муниципальныхрайонов(городскихокругов),заисключениемрасположенныхвпустынныхибезводныхместностях,коэффициенткзаработнойплатезаработувпустынныхибезводныхместностяхравенединице;
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;
SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга).
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных
услуг в муниципальном районе (городском округе) рассчитываетсяпоследующейформуле:
Ккуj=0,25xКводj+0,50xКтеплj+0,25xКэлj,где

Ккуj–коэффициентстоимостипредоставлениякоммунальныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кводj–коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотведениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Ктеплj–коэффициентстоимоститеплоснабжениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кэлj–коэффициентстоимостиэлектроснабжениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге).
Коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотведения
НПji–налоговыйпотенциалконсолидированногобюджета вмуниципальномрайоне(городскомокруге)рассчитывается
j-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородскогоокру- последующейформуле:
га)поi-муналогу;
Нормi–нормативотчисленийвконсолидированныебюдКводj=(Тхводj+Твотj)xН/SUM((Тхводj+Твотj)xНj),где
жетымуниципальныхрайонов(бюджетыгородскихокругов)
отi-гоналога;
Кводj–коэффициентстоимостиводоснабженияиводоотвеБНji–показатель,характеризующийналоговыйпотенци- дениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
алконсолидированногобюджетаj-гомуниципальногорайоТхводj–тарифнахолодноеводоснабжениедлямуниципальна(бюджетаj-гогородскогоокруга)поi-муналогу;
ных учреждений j-го муниципального района (городского
ПДi–прогнозпоступленийi-гоналогавконсолидирован- округа);
ныйбюджетСтавропольскогокрая;
Твотj–тарифнаводоотведениедлямуниципальныхучрежБНi–показатель,характеризующийналоговыйпотенциал денийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
Ставропольскогокраяпоi-муналогу.
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
Еслипоказатель,характеризующийналоговыйпотенциал края;
консолидированногобюджетамуниципальногорайона(бюдSUM–знаксуммирования;
жетагородскогоокруга)поотдельномуналогу,имеетотриНj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальцательноезначение,товрасчетахналоговогопотенциалакон- ногорайона(городскогоокруга).
солидированногобюджетамуниципальногорайона(бюджета
Коэффициентстоимоститеплоснабжениявмуниципальгородскогоокруга)онопринимаетсяравнымнулю.
ном районе (городском округе) рассчитывается по следуюПриопределенииуровнярасчетнойбюджетнойобеспечен- щейформуле:
ностимуниципальныхрайонов(городскихокругов)помимо
налоговыхдоходов,входящихврепрезентативнуюсистемунаКтеплj=ТтеплjxН/SUM(ТтеплjxНj),где
логов,учитываютсяненалоговыедоходыбюджетовмуниципальныхрайонов(городскихокругов),формируемыевсоотКтеплj –коэффициентстоимоститеплоснабжениявj-ммуветствиисчастью4статьи9настоящегоЗакона.
ниципальномрайоне(городскомокруге);
ПрогнозненалоговыхдоходовконсолидированногобюджеТтеплj – тариф на тепловую энергию для муниципальных
тамуниципальногорайона(бюджетагородскогоокруга)рас- учрежденийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
считываетсяпоследующейформуле:
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;
ПННД j=SUMПННД ji,где
SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальПННД j–прогнозненалоговыхдоходовконсолидированно- ногорайона(городскогоокруга).
гобюджетаj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородКоэффициентстоимостиэлектроснабжениявмуниципальскогоокруга);
номрайоне(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующей
SUM–знаксуммирования(суммированиепроизводитсяпо формуле:
неналоговымдоходам,предусмотреннымчастью4статьи9настоящегоЗакона);
Кэлj=ТэлjxН/SUM(ТэлjxНj),где
ПННД ji–прогнозненалоговыхдоходовконсолидированногобюджетаj-гомуниципальногорайона(бюджетаj-гогородКэлj–коэффициентстоимостиэлектроснабжениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
скогоокруга)поi-муненалоговомудоходу.
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Тэлj – средневзвешенная стоимость единицы электрическойэнергиизаотчетныйфинансовыйгоддлямуниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском
округе);
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края;
SUM–знаксуммирования;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга).
Коэффициент структуры потребителей муниципальных
услуг в муниципальном районе (городском округе) рассчитываетсяпоследующейформуле:
Кстрj=0,20xК мjxКннпj+0,06xК дорjxКкурj+0,25xКсоуjxКноуj
+0,20xКсдуjxКмjxКндуj+0,05xК внешкjxКуjxКмj+0,10xК мjx
КннпjxКкурj+0,06xК диспjxКнсоj+0,08xКблагjxКкурj,где
Кстрj–коэффициентструктурыпотребителеймуниципальныхуслугвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кмj–коэффициентмасштабаj-гомуниципальногорайона
(городскогоокруга);
Кннпj–коэффициентналичиянаселенныхпунктов,входящихвсоставj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
К дорj–коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвj-м
муниципальномрайоне(городскомокруге);
Ккурj–коэффициентрекреационнойнагрузкивj-мкурортефедеральногозначения,находящемсянатерриториигородскогоокруга;
Ксоуj–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,
реализующиеобразовательныепрограммыначальногообщего,основногообщегои(или)среднегообщегообразования(далее–общеобразовательныеорганизации),вj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кноуj–коэффициентналичияобщеобразовательныхорганизацийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Ксдуj–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,
реализующиеобразовательныепрограммыдошкольногообразования,осуществляющиеприсмотриуходзадетьми(далее–дошкольныеобразовательныеорганизации),вj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кндуj–коэффициентналичиядошкольныхобразовательных
организацийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Квнешкj–коэффициентчисленностидетей,посещающихмуниципальныеобразовательныеорганизации,реализующиедополнительныеобщеобразовательныепрограммы(далее–организациидополнительногообразованиядетей),вj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Куj–коэффициентуровняурбанизацииj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
Кдиспj–коэффициентдисперсностирасселениянаселенияв
j-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кнсоj–коэффициентналичияобъектовспортавj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Кблагj–коэффициентблагоустройствавj-ммуниципальном
районе(городскомокруге).
Коэффициентмасштабамуниципальногорайона(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:
Кмj=0,60+0,40xНср/Нj,где
Кмj–коэффициентмасштабаj-гомуниципальногорайона
(городскогоокруга);
Нср–средняячисленностьпостоянногонаселениямуниципальныхрайонов(городскихокругов);
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга).
Коэффициент наличия населенных пунктов, входящих в
составмуниципальногорайона(городскогоокруга),рассчитываетсяпоследующейформуле:
Кннпj=0,6+0,4x(К нпj–1)/(SUMК нпj/33),где
Кннпj – коэффициент наличия населенных пунктов, входящихвсоставj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга).Вслучаееслиданныйкоэффициентимеетзначениевыше1,1,товрасчетахонпринимаетсяравным1,1;
Кнпj–количествонаселенныхпунктов,входящихвсостав
j-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования.
Коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвмуниципальномрайоне(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейформуле:
К дорj=0,3+0,7x(L дорj/Нj)/(L дор/Н),где
Кдорj–коэффициентсодержанияавтомобильныхдорогвj-м
муниципальномрайоне(городскомокруге);
L дорj–протяженностьавтомобильныхдорогобщегопользованияместногозначениявj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
L дор–протяженностьавтомобильныхдорогобщегопользования местного значения в муниципальных районах (городскихокругах);
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
края.
Коэффициентрекреационнойнагрузкивкурортефедеральногозначения,находящемсянатерриториигородскогоокруга,рассчитываетсяпоследующейформуле:
Ккурj=2+Ксанj/(365xНj),где
Ккурj –коэффициентрекреационнойнагрузкивj-мкурортефедеральногозначения,находящемсянатерриториигородскогоокруга;
Ксанj – количество койко-дней в санаторно-курортных организациях,расположенныхнатерриторииj-гокурортафедеральногозначения,находящегосянатерриториигородскогоокруга;
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга).
Коэффициентскорректированнойчисленностидетей,посещающихобщеобразовательныеорганизациивмуниципальном районе (городском округе), рассчитывается по следующейформуле:
Ксоуj=(Дсоуj/Нj)/(SUMДсоуj/Н),где
Ксоуj–коэффициентскорректированнойчисленностидетей,
посещающихобщеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Дсоуj–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих
общеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
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УВГср–удельныйвесгородскогонаселениявчисленности
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
постоянногонаселенияСтавропольскогокрая.
SUM–знаксуммирования;
КоэффициентдисперсностирасселениянаселениявмуниН–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского ципальномрайоне(городскомокруге)рассчитываетсяпослекрая.
дующейформуле:
Скорректированнаячисленностьдетей,посещающихобщеобразовательныеорганизациивмуниципальномрайоне(гоК диспj=(1+УВ1000j)/(1+УВ1000),где
родском округе), рассчитывается по следующим формулам
соответственно:
К диспj–коэффициентдисперсностирасселениянаселенияв
j-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
УВ1000j–удельныйвесжителейj-гомуниципальногорайоДсоуj=ЧДшкj,еслиЧДшкj>ПМ шкj,
на(городскогоокруга),проживающихвнаселенныхпунктах
счисленностьюнаселенияменее1000человек;
Дсоуj=(ЧДшкj+ПМ шкj)/2,еслиЧДшкj<ПМ шкj,где
УВ1000–удельныйвесжителеймуниципальныхрайонов(гоДсоуj–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих родскихокругов),проживающихвнаселенныхпунктахсчисобщеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрай- ленностьюнаселенияменее1000человек.
оне(городскомокруге);
Коэффициентналичияобъектовспортавмуниципальном
ЧДшкj–фактическаячисленностьдетей,посещающихоб- районе(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейфорщеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрайо- муле:
не(городскомокруге);
ПМшкj–проектнаямощностьобщеобразовательныхоргаКнсоj=((0,6+0,4x(Псзj+5хПпбj))/Нj)/((0,6+0,4x(SUMПсзj+5x
низацийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга)со- SUMПпбj))/Н),где
гласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормативампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонадКнсоj–коэффициентналичияобъектовспортавj-ммунизорувсферезащитыправпотребителейиблагополучияче- ципальномрайоне(городскомокруге);
ловекапоСтавропольскомукраю.
Псзj–площадьспортивныхзаловj-гомуниципальногорайКоэффициентналичияобщеобразовательныхорганизаций она(городскогоокруга);
Ппбj–площадьзеркалаводыплавательныхбассейновj-го
вмуниципальномрайоне(городскомокруге)рассчитывается
муниципальногорайона(городскогоокруга);
последующейформуле:
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальКноуj=0,6+0,4x(ПМ шкj/ЧДшкj)/(SUMПМ шкj/SUMЧДшкj), ногорайона(городскогоокруга);
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
где
края;
SUM–знаксуммирования.
Кноуj–коэффициентналичияобщеобразовательныхорганиКоэффициент благоустройства в муниципальном районе
зацийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
(городскомокруге)рассчитываетсяпоследующейформуле:
ПМ шкj–проектнаямощностьобщеобразовательныхоргаКблj=1,5–0,5x(Sземj/Нj)/(SUMSземj/H),где
низацийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга)согласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормативампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонадКблj–коэффициентблагоустройствавj-ммуниципальном
зорувсферезащитыправпотребителейиблагополучияче- районе (городском округе). В случае если данный коэффиловекапоСтавропольскомукраю;
циентимеетзначениениже0,5,товрасчетахонпринимаетЧДшкj–фактическаячисленностьдетей,посещающихоб- сяравным0,5;
Sземj–общаяплощадьземельтерриторииj-гомуниципальщеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
ногорайона(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования.
Нj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальКоэффициентскорректированнойчисленностидетей,по- ногорайона(городскогоокруга);
SUM–знаксуммирования;
сещающихдошкольныеобразовательныеорганизациивмуН–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского
ниципальномрайоне(городскомокруге),рассчитываетсяпо
края.
следующейформуле:
РассчитанныепоказателииндексабюджетныхрасходовмуКсдуj=(Дсдуj/Нj)/(SUMДсдуj/Н),где
ниципальныхрайонов(городскихокругов)неявляютсяпланируемымиилирекомендуемымипоказателями,определяюКсдуj–коэффициентскорректированнойчисленностидетей, щимирасходыбюджетовмуниципальныхрайонов(городских
посещающихдошкольныеобразовательныеорганизациивj-м округов),ииспользуютсятолькодлярасчетауровнярасчетнойбюджетнойобеспеченностимуниципальныхрайонов(гомуниципальномрайоне(городскомокруге);
Дсдуj–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих родскихокругов)вцеляхнастоящегоЗакона.
дошкольныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге);
Налоговый потенциал бюджета городского округа по наНj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципальлогунадоходыфизическихлицрассчитываетсяпоследуюногорайона(городскогоокруга);
щейформуле:
SUM–знаксуммирования;
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольскогокрая.
НПндфлj=ПДндфлxНормix(НБндфлj/НБндфл)xКст,где
Скорректированная численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации в муниципальном
районе (городском округе), рассчитывается по следующим
НПндфлj – налоговый потенциал бюджета j-го городского
формуламсоответственно:
округапоналогунадоходыфизическихлиц;
ПДндфл–прогнозпоступленийналоганадоходыфизических
Дсдуj=ЧД дуj,еслиЧД дуj>ПМ дуj,
лицвконсолидированныйбюджетСтавропольскогокрая;
Нормi–нормативотчисленийвбюджетыгородскихокруговотналоганадоходыфизическихлиц;
Дсдуj=(ЧД дуj+ПМ дуj)/2,еслиЧД дуj<ПМ дуj,где
НБндфлj–показатель,характеризующийналоговыйпотенциДсдуj–скорректированнаячисленностьдетей,посещающих албюджетаj-гогородскогоокругапоналогунадоходыфизидошкольныеобразовательныеорганизациивj-ммуниципаль- ческихлицвотчетномфинансовомгоду;
НБндфл – показатель, характеризующий налоговый потенномрайоне(городскомокруге);
ЧД дуj–фактическаячисленностьдетей,посещающихдо- циалСтавропольскогокраяпоналогунадоходыфизических
школьные образовательные организации в j-м муниципаль- лицвотчетномфинансовомгоду;
Кст–корректирующийкоэффициент.
номрайоне(городскомокруге);
КорректирующийкоэффициентрассчитываетсяпоследуПМ дуj–проектнаямощностьдошкольныхобразовательных
организацийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга) ющейформуле:
согласносанитарно-эпидемиологическимправиламинорматиКст=ТРнб/ТРнбj,где
вампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловекапоСтавропольскомукраю.
Кст – корректирующий коэффициент. В случае если данКоэффициентналичиядошкольныхобразовательныхор- ныйкоэффициентимеетзначениевыше1,0,товрасчетахон
ганизацийвмуниципальномрайоне(городскомокруге)рас- принимаетсяравным1,0;
считываетсяпоследующейформуле:
ТРнб–среднекраевойтемпростаналоговогопотенциалапо
налогунадоходыфизическихлиц,определяемыйкакотноКндуj=0,6+0,4x(ПМ дуj/ЧД дуj)/(SUMПМ дуj/SUMЧД дуj),где шениепоказателя,характеризующегоналоговыйпотенциал
Ставропольскогокраяпоналогунадоходыфизическихлицв
Кндуj–коэффициентналичиядошкольныхобразовательных отчетномфинансовомгоду,кпоказателю,характеризующеорганизацийвj-ммуниципальномрайоне(городскомокруге); муналоговыйпотенциалСтавропольскогокраяпоналогуна
ПМ дуj–проектнаямощностьдошкольныхобразовательных доходыфизическихлицвгоду,предшествующемотчетному
организацийj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга) финансовомугоду;
ТРнбj–темпростаналоговогопотенциалабюджетаj-гогосогласносанитарно-эпидемиологическимправиламинормативампозаключениюУправленияФедеральнойслужбыпонад- родскогоокругапоналогунадоходыфизическихлиц,опрезорувсферезащитыправпотребителейиблагополучияче- деляемыйкакотношениепоказателя,характеризующегоналоговыйпотенциалбюджетаj-гогородскогоокругапоналоловекапоСтавропольскомукраю;
ЧД дуj – фактическая численность детей, посещающих до- гунадоходыфизическихлицвотчетномфинансовомгоду,к
школьные образовательные организации в j-м муниципаль- показателю, характеризующему налоговый потенциал бюджетаj-гогородскогоокругапоналогунадоходыфизических
номрайоне(городскомокруге);
лицвгоду,предшествующемотчетномуфинансовомугоду.
SUM–знаксуммирования.
Коэффициентчисленностидетей,посещающихорганизаНалоговыйпотенциалконсолидированногобюджетамунициидополнительногообразованиядетейвмуниципальномрай- ципальногорайонапоналогунадоходыфизическихлицрасоне(городскомокруге),рассчитываетсяпоследующейфор- считываетсяпоследующейформуле:
муле:
НПндфлj=SUMНПндфлnj,где
Квнешкj=(Двнешкj/Нj)/(SUMДвнешкj/Н),где
НПндфлj – налоговый потенциал консолидированного бюдКвнешкj–коэффициентчисленностидетей,посещающихор- жетаj-гомуниципальногорайонапоналогунадоходыфизиганизациидополнительногообразованиядетейвj-ммуници- ческихлиц;
пальномрайоне(городскомокруге);
SUM–знаксуммирования;
Двнешкj–фактическаячисленностьдетей,посещающихорНП ндфлnj – налоговый потенциал n-го городского поселеганизациидополнительногообразованиядетейвj-ммуници- ния,сельскогопоселения,входящеговсоставj-гомуниципальномрайоне(городскомокруге);
пальногорайона,поналогунадоходыфизическихлиц,расНj–численностьпостоянногонаселенияj-гомуниципаль- считанныйвсоответствиисМетодикойрасчетадотацийиз
бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюдногорайона(городскогоокруга);
жетнойобеспеченностипоселенийсогласноприложению6
SUM–знаксуммирования;
Н–численностьпостоянногонаселенияСтавропольского кнастоящемуЗакону.
2. При утверждении краевого бюджета на очередной фикрая.
Коэффициентуровняурбанизациимуниципальногорайона нансовыйгодиплановыйпериодпосогласованиюспредста(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле: вительными органами муниципальных районов (городских
округов)дотациимогутбытьполностьюиличастичнозаменены дополнительными нормативами отчислений от налога
Куj=(1+УВГj)/(1+УВГср),где
надоходыфизическихлицвбюджетымуниципальныхрайКуj–коэффициентуровняурбанизацииj-гомуниципаль- онов(городскихокругов)вчасти,подлежащейзачислениюв
краевойбюджет.
ногорайона(городскогоокруга);
УВГj–удельныйвесгородскогонаселениявj-ммунициДополнительныйнормативотчисленийотналоганадоходы
пальномрайоне(городскомокруге);
физическихлицвбюджетмуниципальногорайона(городско-
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гоокруга)насоответствующийфинансовыйгодрассчитываетсяпоследующейформуле:
Нормj=ОД j/ПНДФЛjx100%,где
Нормj–дополнительныйнормативотчисленийотналогана
доходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
ОД j–размердотацииj-мумуниципальномурайону(городскомуокругу);
ПНДФЛj–прогнозпоступленийналоганадоходыфизических лиц с территории j-го муниципального района (городскогоокруга)вконсолидированныйбюджетСтавропольского
края.
Вслучаееслидополнительныйнормативотчисленийот
налоганадоходыфизическихлицj-мумуниципальномурайону (городскому округу) превышает максимально возможный норматив отчислений от налога, подлежащий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации,атакжезаконодательстваСтавропольскогокрая
зачислениювкраевойбюджет,вкачестведополнительного
нормативаотчисленийотналоганадоходыфизическихлиц
j-мумуниципальномурайону(городскомуокругу)устанавливаетсямаксимальновозможныйнормативотчисленийот
налога на доходы физических лиц. Недостающие средства
передаютсявбюджетымуниципальныхрайонов(городских
округов)вформедотации.
Размердотациисучетомзаменыдотации(частидотации)
надополнительныйнормативотчисленийотналоганадоходы
физическихлицвбюджетмуниципальногорайона(городскогоокруга)рассчитываетсяпоследующейформуле:
Д j=ОД j–НормjxПНДФЛj/100%,где
Д j–размердотациисучетомзаменыдотации(частидотации)надополнительныйнормативотчисленийотналогана
доходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
ОД j–размердотацииj-мумуниципальномурайону(городскомуокругу);
Нормj–дополнительныйнормативотчисленийотналогана
доходыфизическихлицвбюджетj-гомуниципальногорайона(городскогоокруга);
ПНДФЛj–прогнозпоступленийналоганадоходыфизических лиц с территории j-го муниципального района (городскогоокруга)вконсолидированныйбюджетСтавропольского
края.»;
21)приложение5признатьутратившимсилу;
22)вприложении7:
вабзацечетвертомслова«налоговыедоходы»заменитьсловами«налоговыеиненалоговыедоходы»;
вабзацепятомслова«налоговыхдоходов»заменитьсловами«налоговыхиненалоговыхдоходов»;
вабзацевосьмомслова«налоговыхдоходов»заменитьсловами«налоговыхиненалоговыхдоходов»;
абзацдевятыйизложитьвследующейредакции:
«ПРНД j=((ФНД+ФННД)/Н)xБОj ;»;
абзацдесятыйизложитьвследующейредакции:
«ПУ=2x((ФНД+ФННД)/Н),где»;
вабзацеодиннадцатомслова«налоговыедоходы»заменить
словами«налоговыеиненалоговыедоходы»;
дополнитьновымабзацемтринадцатымследующегосодержания:
«ФННД–фактическиененалоговыедоходывсехмуниципальныхрайонов(городскихокругов)Ставропольскогокрая,
формируемыевсоответствиисчастью4статьи9настоящегоЗакона,впоследнемотчетномфинансовомгоду,рассчитанные с применением нормативов отчислений в бюджеты муниципальныхрайонов(городскихокругов)Ставропольского
края,установленныхвсоответствиистребованиямиБюджетногокодексаРоссийскойФедерации,атакжезаконодательства
Ставропольскогокрая.НормативыотчисленийвбюджетыгородскихокруговСтавропольскогокраяучитываютсязавычетомнормативовотчисленийотненалоговыхдоходов,установленныхБюджетнымкодексомРоссийскойФедерациидля
бюджетовпоселений;»;
вабзацешестнадцатомслова«налоговыхдоходов»заменить
словами«налоговыхиненалоговыхдоходов».
статья2
Признатьутратившимисилу:
пункт9статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот12ноября
2012г.№104-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавропольском
крае»ипризнанииутратившимисилуотдельныхположений
законодательныхактовСтавропольскогокрая»;
абзац третий подпункта «а», абзац третий подпункта «б»
пункта3иабзацытретийичетвертыйподпункта«а»пунк-
та4,пункт8статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот10октября2013г.№84-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавропольскомкрае»;
подпункт«б»пункта2,абзацыпятыйишестойподпункта
«б»пункта3статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот07декабря2014г.№108-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавропольскомкрае»;
абзац четвертый подпункта «в» пункта 1, подпункт «б»
пункта2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот06апреля2015г.№32-кз«Овнесенииизмененийвстатьи7и18ЗаконаСтавропольскогокрая«Омежбюджетныхотношениях
вСтавропольскомкрае»;
пункт3статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот28октября2016г.№82-кз«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая»;
пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот11мая
2017г.№48-кз«Овнесенииизмененийвстатью7ЗаконаСтавропольскогокрая«ОмежбюджетныхотношенияхвСтавропольскомкрае»;
статью3ЗаконаСтавропольскогокраяот11июля2018г.
№54-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодательные
актыСтавропольскогокраяипризнанииутратившимисилу
законодательныхактов(отдельныхположенийзаконодательныхактов)Ставропольскогокрая».
статья3
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликованияиприменяетсяпри
составлениииисполнениибюджетаСтавропольскогокраяи
бюджетовмуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая
начинаясбюджетаСтавропольскогокраяна2020годиплановыйпериод2021и2022годовибюджетовмуниципальных
образованийСтавропольскогокраяна2020год(на2020годи
плановыйпериод2021и2022годов).
Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
10октября2019г.
№75-кз
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реклама

Свет звезды
по имени Коста

 повар
 официант

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.

К

ОНСТАНТИН ЛЕВАНОВИч родился в теснине Зарамагского ущелья, в ауле Нар Владикавказского округа Терской области 3 октября (15-е по новому стилю) 1859 года. Ребенка крестили в январе 1860-го. В памяти 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 младенческого возраста мальчик искал понимания у
отца, о котором с благодарной нежностью отозвался: «Отца я не только любил, но обоготворял. Таких самородков, гуманнейших, честнейших и бескорыстных, я больше никогда и нигде
не встречал. Мы с ним никогда не имели разногласия, и никогда он мне с самого раннего возраста не делал резкого замечания…».
Леван Елизбарович Хетагуров служил во Владикавказе помощником командира конной сотни постоянной Терской милиции. Прекрасно
понимая значение образования, он всегда мечтал дать его своим детям - сыну и дочери Ольге,
поэтому привел мальчика в Нарскую церковноприходскую школу, где учительствовал брат его
жены Иоанне Губаев. В 1868 году Леван Елизбарович перевез семью во Владикавказ и определил девятилетнего Константина сначала на несколько месяцев в русскую семью, а затем - приходящим 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 Баталпашинского уезда Кубанской области. В том
же году они заселили нагорную полосу вдоль
реки Кубани и основали селение ГеоргиевскоОсетинское (с 1939 года - Коста-Хетагурово). В
числе переселенцев была и семья отставного
прапорщика Л. Хетагурова.
В декабре 1870 года Леван Елизбарович обратился к властям с просьбой об определении
сына на учебу в единственную в то время на
Северном Кавказе Ставропольскую мужскую
гимназию. Начальник Кубанской области сделал распоряжение: «…об отправлении в пансион при Ставропольской гимназии сына прапорщика милиции Левана Хетагурова, Константина,
зачисленного по приказанию его императорского высочества наместника кандидатом на одну
из горских вакансий в пансион названной гимназии». 12-летнего подростка привез Леван Елизбарович в губернский Ставрополь.
Двухэтажное здание классической гимназии занимало добрую половину квартала в центре города. Широко раскинув крылья-корпуса,
оно, как большая птица, охватывало внутренний двор с высаженными деревьями, ухоженными аллеями для прогулок и смотрело фасадом на Александровскую площадь. Годы, проведенные в стенах учебного заведения, знакомые классы, добрые лица воспитателей, учителей - русского языка и словесности Краснова,
естественной истории Миловидова, латинского языка Бенедиктова, истории Воскресенского, географии Кригера - остались самой светлой полосой в жизни Коста. Ставрополь, как чудесный сон, полюбился сразу и стал для него не

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.

- 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 скрипку, а не фортепиано, поскольку
скрипку легче заносить в подземный переход.
если красивая девушка категорически отказалась с вами
знакомиться, не переживайте.

- Посмотрели «50 оттенков
серого». Книга лучше.
- Какая?
- Любая.
Приезжает мужик из недельной командировки, а у него семь
штрафов за курение на балконе…
- У тебя так классно! Такой
минимализм!
- Это называется «бедность».
Отдыхающую в лесу компанию
смутило, что, после того как они
открыли бутылку водки, кукушка
замолчала.
К тому времени, когда ты начинаешь читать женщину словно открытую книгу, твой читательский билет, как правило,
уже просрочен.

янно участвовал во многих городских мероприятиях: концертах, музыкальных вечерах, устраивал литературные чтения, писал декорации к
спектаклям. Главным же делом была работа в
частной либеральной газете «Северный Кавказ»,
на страницах которой он поднимал острые социальные вопросы, публиковал обличительные
статьи, фельетоны. В декабре 1895 года приложением к газете вышел в свет первый сборник
его стихотворений на русском языке.
Летом 1897 года Хетагурову в связи с туберкулезным процессом была сделана хирургическая операция на тазобедренном суставе. Однако улучшения не наступило. Его родственник
Андукапар Хетагуров, врач по профессии (он тоже учился в Ставропольской гимназии), посоветовавшись в Санкт-Петербурге, предложил сделать повторную операцию. Коста выехал в Северную столицу, был прооперирован в Александровской больнице. Операция была тяжелой, поэт полгода был прикован к постели. Но уже летом 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 доносу обвиненного в противоправных действиях
Хетагурова «по постановлению высшего кавказского начальства» отправляют в ссылку в Херсон
под полицейский надзор. В этом украинском городе Коста берется за любую работу. В письме к
Смирнову делится своими заботами: «Только неожиданный для меня приезд сюда братьев Кригер (Станислава и Генриха - сыновей Карла Карловича Кригера, учителя Ставропольской гимназии. - Прим. автора.) дал мне возможность приобрести хорошую работу. У нотариуса, где старший Кригер (Станислав) состоит домашним учителем, я даю уроки рисования. Затем католический 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 Херсоне поэт узнал о выходе в свет сборника своих стихотворений на осетинском языке «Ирон Фандыр»
(«Осетинская лира»), изданного во Владикавказе.
Ссылка закончилась, и в марте 1900 года Хетагуров выехал в Пятигорск, где у него было немало 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 находился среди участников открытия памятника
на месте дуэли М.Ю. Лермонтова.
К Новому году Коста перебирается во Владикавказ. Он полон творческих планов. Из письма к Андукапару Хетагурову в Санкт-Петербург:
«Устроился я здесь в холостой квартире. Скоро
начну большую работу по живописи - армяне отдают мне все иконы в расширенной церкви. Работа на все лето… Пишу на осетинском языке
поэму «Хетаг».
В последний раз Коста посетил Ставрополь в
августе 1902 года. Нина, дочь Смирнова, вспоминала: «Коста как раз поспел к вечернему чаю.
Он очень любил пироги, которые пекла наша мама. Пришел Коста - и в доме оживление и смех.
Он смеялся раскатисто, говорил громко и весело. По-русски он говорил хорошо, без акцента,
но всегда носил национальную одежду. Выглядел он в тот день хорошо, был очень оживлен».
Летом 1903 года старое заболевание дало о
себе знать, поэт оказался прикованным к постели. Из Кубанской области приехала сестра Ольга
и увезла Коста в Георгиевско-Осетинское. В воскресный день 19 марта (старый стиль) 1906 года во Владикавказ пришла короткая весть: «Коста умер». Когда гроб с телом доставили по железной дороге во Владикавказ, жители города
несли его на руках до Осетинской слободки и
положили в ограде церкви Рождества Пресвятой 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.
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Гк«Золотыепески»требуются:

15 октября - 160 лет со дня рождения Коста Хетагурова

чужой стороной, а вторым домом, полным юношеских 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 воспитанника на многие годы. Он поручал Хетагурову вести подготовку к субботним ученическим
спектаклям, в которых гимназист участвовал как
актер, режиссер и художник-декоратор. Именно Василий Иванович рекомендовал Коста продолжить обучение в Академии художеств СанктПетербурга. Педсовет в своем ходатайстве отметил «преобладающую способность, направленную к художественной деятельности, в которой он достиг значительной совершенной силы
так, что его рисунки с натуры посылаются гимназией на Московскую Всероссийскую выставку».
Во второй половине июля 1881 года Хетагуров
приехал в Северную столицу, блестяще выдержал вступительные экзамены (шесть кандидатов на одно место) и был зачислен на живописный факультет. Однако с января 1884 года ему
перестали выплачивать стипендию, так как казенные деньги, предназначенные для образования одаренных горских юношей, были растрачены в Баталпашинском уезде. В бесплатном посещении лекций ему было отказано. Начались мытарства в поисках работы. Коста Леванович впоследствии писал: «Я стал посещать
академию очень неаккуратно, а потом и совсем
бросил благодаря полнейшему недостатку материальных средств». Просуществовав в нужде до весны 1885 года, Коста выехал из СанктПетербурга в Георгиевско-Осетинское, а осенью
перебрался во Владикавказ.
Основным заработком стало выполнение
многочисленных иконописных (к сожалению,
не сохранившихся) и портретных заказов. Работая художником-декоратором в театре, Хетагуров организовал выставку своих работ, занялся
многообразной культурной деятельностью и литературным творчеством на осетинском и русском 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. Коста откликнулся на это событие стихотворением «Воспитанникам Ставропольской гимназии».
В августе 1889-го Хетагуров, уже известный поэт
и художник, поспешил из Владикавказа в Пятигорск 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 Владикавказе Ольгинскую осетинскую женскую школу, хотя популярность ее была необыкновенной.
Коста вместе с другими начал энергичные хлопоты об отмене решения. Школу удалось отстоять. Однако все, подписавшие прошение, подверглись различного рода наказаниям. Хетагурова выслали за пределы Владикавказского
округа сроком на пять лет. В июне Коста приехал
к отцу в селение и устроился делопроизводителем на серебро-свинцовом руднике в верховьях
Кубани. В долгие месяцы ссылки он поддерживал старую дружбу, находил новых искренних
друзей, посещал семейные праздники, свадьбы, помогал отцу - старейшине осетинского селения - составлять прошения и жалобы в уездные правления. Земляки Хетагурова, рабочие
рудника, жители аулов вызывали у него сочувствие, уважение, служили прообразами его литературных героев. В начале 1892 года не стало Левана Елизбаровича. Сын с горечью вспоминал: «Смерть отца окончательно потрясла мои
нервы… Я почувствовал себя совершенно одиноким 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 меблированную комнату в оживленной части города. Осенью Василий Иванович Смирнов предложил Хетагурову поселиться в его усадьбе на Александровской улице (сегодня Дзержинского). Старшая дочь Смирнова, Галина, вспоминала: «Коста поселился в нашем доме и стал как родной
в нашей семье».
В ставропольский период жизни Коста развернулся во всем блеске его незаурядный дар
публициста, общественного деятеля. Он посто-



ПЯТНО На ЧеСТИ
МУНДИРа
Завершено расследование и
направлено в суд уголовное дело
в отношении бывшего участкового
из Георгиевского района, обвиняемого в двух преступлениях - оставлении в опасности и ДТП со смертельным исходом, совершенных
в состоянии опьянения. Как рассказали 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 снова сел за руль. И в итоге на одной
из улиц сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, которая от полученных травм
умерла в больнице. Совершив
ДТП, горе-полицейский попытался скрыться, даже не остановившись и не вызвав скорую помощь
потерпевшей. Однако это ему не
удалось - нарушителя задержали
очевидцы инцидента. «По данному факту сотрудниками собственной 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 прессслужбы полицейского главка края.

ДаРёНОМУ ШТЫКУ
В ДОКУМеНТЫ
Не СМОТРЯТ
На 10410 рублей оштрафован
гражданин Азербайджана за попытку провезти через границу незадекларированное
старинное
оружие. Как рассказали в прессслужбе Минераловодской таможни, пассажир международного рейса, вылетавшего в Баку,
заявил, что не везет с собой ничего требующего обязательного
декларирования, и проследовал
по так называемому «зеленому»
коридору. Однако при досмотре
его багажа таможенники обнаружили старинный штык-тесак. Инспектору 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 изготовлен в Швейцарии в 1914 году, а его
рыночная стоимость 20821 рубль.
За недекларирование тесака суд
назначил хозяину оружия наказание в виде штрафа, составляющего половину стоимости предмета
правонарушения.

МИМО КаССЫ
Возбуждено уголовное дело в
отношении управляющей одним
из товариществ собственников
жилья краевого центра, подозреваемой в мошенничестве. По информации пресс-службы полицейского главка, она получила от
нескольких собственников квартир около 16 тысяч рублей в качестве платы за коммунальные и
жилищные услуги, но деньги в кассу ТСЖ не внесла, а потратила на
свои нужды.
аЛеСЯ ЮРИНа.

