
П
о-честному, осваивать но-
вое здание мировые судьи 
начали чуть раньше. Понят-
ное дело, в один день пере-
езд, чтобы не остановить 

процесс правосудия, совершить 
невозможно.

А вообще, новоселье - собы-
тие важное, подчеркнул началь-
ник управления по обеспечению 
деятельности мировых судей края 
Юрий светашов. Потому что оно - 
результат слаженной работы и вза-
имодействия всех ветвей власти 
ставрополья. новое здание пере-
дано управлению министерством 
имущественных отношений став-

ропольского края на праве опера-
тивного управления по поручению 
губернатора Владимира Владими-
рова. оно больше предыдущего по 
площади в 2,17 раза.

Юрий светашов и провел экс-
курсию по зданию. А экскурсанта-
ми стали Константин Боков, пред-
седатель ставропольского кра-
евого суда, светлана терехова, 
председатель комитета по зако-
нодательству, государственному 
строительству и местному само-
управлению Думы сК, Лариса Лы-
сенко, председатель Арбитражно-
го суда ставропольского края, ев-
гений сидорук, начальник управ-
ления по обеспечению деятельно-
сти мировых судей московской об-
ласти, и многие другие гости. они 
оценили и новые условия работы 
мировых судей города ставрополя.

напомним, что мировые судьи 
и сотрудники их аппаратов многие 
годы располагались в тесных ка-
бинетах. В Ленинском, октябрь-
ском и Промышленном районах 
ставрополя было на всех судей 
по одному (!) залу судебных за-
седаний. теперь же - четырех-
этажное здание общей площадью 
более четырех тысяч квадратных 
метров, в котором просторные ка-
бинеты, 12 залов судебных засе-
даний, оборудованных система-
ми аудиопротоколирования, зал 
судебного заседания на первом 
этаже, предназначенный для ма-
ломобильных групп населения.

Валентина лезВина.
Фото Дмитрия степанова.
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Г
уБернАтор Владимир Владимиров провел рабочую встречу 
с министром строительства и архитектуры ставропольского 
края Валерием савченко, недавно назначенным на этот пост. 
на встрече были обсуждены задачи развития отрасли и пути 
решения существующих в ней проблем. Как одну из основных 

задач для нового руководителя ведомства губернатор обозначил 
ускорение подготовки проектно-сметной документации на объекты.

Владимир Владимиров потребовал от министра изменить под-
ходы к контролю за ведением работ и сроками сдачи объектов. Ва-
лерий савченко отчитался о первых шагах, проведенных в мини-
стерстве по этому направлению. В частности, за каждой террито-
рией и каждым крупным объектом закреплено персональное кура-
торство одного из заместителей министра. такой практики раньше 
в минстрое края не существовало, подчеркнул он.

Планируется введение единого типового контракта на стро и тель-
но-монтажные работы с утверждением обязательного помесячно-
го графика их проведения.

- Это позволит своевременно выявлять риски невыполнения обя-
зательств подрядчиками и принимать к ним меры – вплоть до вне-
сения в реестр недобросовестных, - прокомментировал Валерий 
савченко.

Другая задача, поставленная губернатором, - улучшение сроков вы-
полнения программы по переселению из аварийного и ветхого жилья. 
В планах на этот год переселение 18 квартир в ставрополе. следую-
щими этапами программы, на 2020 - 2021 годы, запланировано рас-
селение 175 квартир в аварийных домах в Георгиевске и ессентуках.

- мы не должны заставлять человека с начала года ждать предо-
ставления нового жилья. расселение аварийных домов надо прово-
дить не в декабре, а в начале года. смотрите на другие возможности 
программы – переносите на более ранние сроки плановые объекты 
расселения 2020 - 2021 годов. если мы сможем переселить больше 
людей - это будет показателем хорошей работы, - сказал губернатор.

на встрече также обсуждалась работа отрасли жилищного стро-
ительства с учетом состоявшегося в этом году перехода на эскроу-
счета - это механизм, который позволяет избежать появления новых 
обманутых дольщиков. Как доложил министр, динамика работы от-
расли в целом не изменилась. сегодня в крае строится 165 объек-
тов, из которых 32 уже перешли на новую систему финансирования. 
Планируется, что до конца года на ставрополье будет введено око-
ло миллиона квадратных метров жилья. Это соответствует целево-
му показателю нацпроекта. Глава края в связи с этим подчеркнул, 
что помимо «валовых» объемов работ важно держать на контроле 
динамику цен на жилье - вместе с застройщиками и банками нахо-
дить решения для повышения его доступности для жителей края.

Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора сК.

В
торой день работы форума 
начался с пленарного засе-
дания, на котором известный 
политолог, доцент   мГИмо 
Андрей Безруков выступил 

с докладом «Контуры нового ми-
ра». он представил анализ эконо-
мических и социальных процес-
сов с начала минувшего века и до 
2035 года. Вырисовалась синусо-
ида, согласно которой мир сегод-
ня стоит перед теми же вызовами, 
что и сто лет назад.

А все помнят, какие грандиоз-
ные сдвиги произошли в нашей 
стране и во всем мире с 1914 по 
1945 год. По мнению А. Безруко-
ва, никто не останется в стороне 
от грядущих революционных из-
менений в экономике, социальной 
жизни и технологиях. В новом ми-

роустройстве россии еще пред-
стоит найти достойное место. А 
для этого ей в ближайшие 20-30 
лет придется либо стать частью 
одного из новых блоков, либо в 
альянсе со странами - экономи-
ческими союзниками создать от-
дельный блок с населением более 
полумиллиарда человек.

Затем, как и в первый день фо-
рума, участники продолжили ра-
боту в группах по различным те-
мам. Почти в каждой эксперты 
подчеркивали, что в российской 
Федерации нет более сложного 
по национальному и конфессио-
нальному составу субрегиона, 
чем северный Кавказ. Вот поче-
му семь лет назад Федеральное 
агентство по делам национально-
стей приняло решение ежегодно 

организовывать в сКФо дискус-
сионные площадки, где бы пред-
ставители научных, обществен-
ных и студенческих организаций 
могли обсудить с сотрудниками 
органов государственной и му-
ниципальной власти актуальные 
этноконфессиональные, социаль-
ные и экономические вопросы се-
верного Кавказа.

В заключительный день фо-
рума в его работе принял уча-
стие руководитель ФАДн россии 
Игорь Баринов. на встрече с жур-
налистами центральных, регио-
нальных и местных смИ он сооб-
щил, что, согласно социологиче-
ским опросам, в целом по рос-
сии 91 процент населения поло-
жительно относится к людям дру-
гих национальностей. но в стране 

есть регионы, где в силу извест-
ных исторических событий, свя-
занных с депортацией и другими 
притеснениями граждан отдель-
ных национальностей, работа по 
гармонизации межнациональных 
отношений все еще весьма акту-
альна. И проводить ее в муници-
палитетах и регионах следует не 
от случая к случаю, а системати-
чески. разумеется, это относится 
и к северному Кавказу.

Завершился «российский Кав-
каз» пленарным заседанием, на 
котором представители рабочих 
групп и организаторы подвели 
итоги дискуссий и высказали по-
желания по организации следую-
щего политологического форума.

ниКолай БлизнЮК.

о
сноВные параметры федерального бюджета остаются преж-
ними. он будет профицитным все три года. Доходы бюджета в 
2020 году должны составить 20,4 трлн руб., в 2021 году - 21,2 
трлн руб., в 2022 году - 22,1 трлн руб.

расходы федерального бюджета в 2020 году заложены в 
объеме 19,5 трлн руб. В 2021 и 2022 годах они должны составить 
20,6 трлн руб. и 21,8 трлн руб. соответственно. Поправками изме-
нен порядок погашения задолженности по бюджетным кредитам 
регионов, предполагающий в 2020 - 2024 годах погашение 5% сум-
мы задолженности ежегодно (вместо 10%, как планировалось изна-
чально), в 2025 - 2029 годах - ежегодно равными долями от остатка 
суммы задолженности. Это позволит регионам направлять больше 
средств на инвестиции.

одной из главных целей, поставленных президентом, является 
повышение эффективности использования бюджетного рубля. До 
1 января средства, предусмотренные в качестве межбюджетных 
трансфертов, должны быть доведены до регионов, чтобы в январе-
феврале прошли конкурсные процедуры, а в марте объекты, запла-
нированные в рамках финансирования, могли начинать строиться. 
Правительство приняло «дорожную карту» по работе федераль-
ных органов исполнительной власти, чтобы до конца года подпи-
сать с регионами все соглашения о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов. Дана установка: финансирование регионы долж-
ны получить вовремя.

напомним, что на ставрополье определились с параметрами кра-
евого бюджета на трехлетку в срок, в соответствии с законодатель-
ством о бюджетном процессе. традиционно львиная доля средств 
предназначена на социальные выплаты, ремонт и строительство 
учреждений здравоохранения, культуры, образования, решение 
квартирного вопроса для молодых семей, детей-сирот.

особое внимание - реализации национальных проектов, сово-
купная финансовая емкость которых в будущем году составит на 
ставрополье 17 млрд рублей. чтобы гарантировать эффективное 
выполнение задач, поставленных президентом, на цели софинан-
сирования выделено дополнительно 3 млрд рублей.

Продуманная федеральная бюджетная политика помогает став-
рополью развиваться и больше средств инвестировать в социаль-
ную сферу, реальный сектор, развитие инфраструктуры.

л. КоВалеВСКая.
По материалам Риа новости.

Фото с сайта yalta-24.ru.

е
Го участниками, помимо не-
посредственных членов этой 
многочисленной организа-
ции, стали руководители и 
представители федераль-

ных и краевых министерств и ве-
домств, представители депутат-
ского корпуса, органов местного 
самоуправления, суда, проку-
ратуры, адвокатуры, нотариата, 
представители науки и образова-
ния, а также иных сфер юриспру-
денции ставропольского края.

среди почетных гостей вице-
премьер края Юрий скворцов, 
первый вице-спикер региональ-
ного парламента Дмитрий судав-
цов, начальник Гу министерства 
юстиции рФ по сК Галина моро-
зова, председатель совета судей 
края Андрей Каблов, врио ректо-
ра сКФу Дмитрий Беспалов, упол-
номоченный по правам человека в 
ставропольском крае николай Ли-
синский. многие из них выступили 
со словами поздравлений и бла-
годарности в адрес ставрополь-
ского отделения ассоциации, ре-
ализующего множество профес-
сиональных, общественно-про-
све тительских, социально значи-
мых проектов. В первую очередь 
эти слова были обращены к глав-
ному инициатору всей подвижни-
ческой деятельности организации 
- председателю ставропольского 
регионального отделения Ассоци-
ации юристов россии, председа-
телю общественной палаты став-

У мировых судей    
новый дом
на минувшей неделе состоялось официальное 
открытие административного здания судебных 
участков мировых судей ставрополя. 

Регионы получат 
финансирование 

вовремя
Президент Владимир Путин подписал закон 

о федеральном бюджете на 2020 - 2022 годы.

Миллион метров
к концу года 

Подвижники-юристы
накануне Дня юриста, учрежденного указом Президента рФ в 2008 году, 
в конференц-зале правительства ставропольского края прошло торжественное 
собрание регионального отделения Ассоциации юристов россии. 

ропольского края, президенту но-
тариальной палаты сК николаю 
Кашурину.

В своем выступлении он на-
помнил об основных направле-
ниях деятельности региональ-
ного отделения АЮр. В частно-
сти, одно из самых масштабных 
направлений - правовое просве-
щение жителей края, пропаган-
да права. составляющим звеном 
этой работы является реализация 
проекта «Школа права», который 
за шесть лет своего существова-
ния зарекомендовал себя как на-
дежная платформа для воспита-
ния молодого поколения в духе 

уважения к основам права, тра-
дициям, для пропаганды юриди-
ческой профессии. одна из зна-
чимых миссий школы - серия раз-
нообразных лекций на правовые 
темы для учащихся 9-11-х клас-
сов, проводимых практикующи-
ми юристами из прокуратуры, но-
тариата, адвокатуры и полиции, 
других правовых систем.

с 2010 года отделение АЮр 
проводит вручение региональ-
ной юридической премии «Юрист 
года». И это главная «изюминка» 
ежегодных собраний членов ассо-
циации, своего рода юридический 
«оскар» ставрополья. на этот раз 

лауреатами премии стали пред-
седатель региональной обще-
ственной организации ставропо-
лья «союз генералов» Всеволод 
чернов (номинация «За предан-
ность юридической профессии»), 
судья ставропольского краево-
го суда ольга Журавлёва (номи-
нация «Юридическая наука, обра-
зование и просвещение»), первый 
вице-президент Адвокатской па-
латы ставропольского края Вла-
димир Шатурин (номинация «Пра-
возащитная и правоохранительная 
деятельность»). Владимир Шату-
рин также за многолетнюю рабо-
ту в рядах Ассоциации юристов 
россии получил благодарствен-
ное письмо этой организации.

наград в этот день было множе-
ство, особенно в творческих кон-
курсах для детей и молодежи. но 
особняком в ряду различных по-
ощрений стояла медаль, учреж-
денная ставропольским регио-
нальным отделением Ассоциации 
юристов россии в память о выда-
ющемся государственном и обще-
ственном деятеле, родоначальни-
ке института уполномоченного по 
правам человека в ставропольском 
крае Алексее селюкове. трогатель-
ным моментом стало участие в ме-
роприятии вдовы Алексея Ивано-
вича - Лидии Яковлевны селюковой 
(на снимке). она и получила эту за-
служенную награду и удостовере-
ние за первым номером.

среди награжденных также 
ряд наших коллег из смИ, уделяю-
щих внимание правовой тематике. 
удостоен награды и сайт «ставро-
польской правды» stapravda.ru. И 
без ложной скромности скажем, 
вполне заслуженно.

андРей оРлоВ.
Фото евгения Живолупа.

Кавказ и весь мир на пороге глобальных перемен
об этом говорили эксперты в выставочном центре «минводыЭКсПо», где состоялся политологический 
форум «российский Кавказ», организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДн).

 ХлеБные инноВаЦии
В рамках своей рабочей поездки на ставро-
полье заместитель министра сельского хо-
зяйства рФ максим увайдов посетил ЗАо 
«Хлебозавод № 3» краевого центра. Пред-
приятие более полувека выпускает хлебобу-
лочные, слоеные и сухарные изделия. В хо-
де встречи с представителями отраслевых 
организаций обсуждены вопросы хлебопе-
карной индустрии, соответствия продукции 
национальным стандартам, сообщили в ко-
митете сК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензирова-
нию. Большое внимание уделено внедрению 
в хлебопечении новейших инновационных 
технологий и работе производственных ла-
бораторий по мониторингу качества выпу-
скаемых продовольственных товаров.

т. СлиПЧенКо.

БезоПаСные ПРодуКты
В правительстве края прошло заседание ре-
гиональной комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной про-
дукции, которое провел первый заместитель 
ПсК николай Великдань. одной из главных 
тем встречи стали качество и безопасность 
пищевых продуктов, реализуемых на потре-
бительском рынке региона. В рамках продо-
вольственного мониторинга комитет сК по 
пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию совмест-
но со ставропольской межобластной вете-
ринарной лабораторией исследовал более 
двухсот образцов пищевых продуктов, 36 из 
них, или 17 процентов, не соответствовали 
требованиям. Большая часть продуктов-
«нарушителей» завезена из других регио-
нов страны. на заседании большое внима-
ние уделено государственному контролю за 
качеством питания в образовательных ор-
ганизациях края, обсужден план работы ко-
миссии на следующий год.

т. СлиПЧенКо.

БизнеС БеРёт КРедиты
объемы кредитования крупного бизнеса в 
ставропольском крае за три квартала этого 
года составили 102,8 млрд рублей. Это в 1,7 
раза больше прошлогодних аналогичных по-
казателей. объем банковских займов малым 
и средним предприятиям за это время увели-
чился на 19%, до 74,5 млрд рублей. основным 
драйвером роста кредитования стало сель-
ское хозяйство. «мы исследовали кредитную 
политику банков ставропольского края, на до-
лю которых приходится 87% кредитного рын-
ка. Больше половины из них в третьем квар-
тале 2019 года снизили процентные ставки 
по кредитам для крупных заемщиков, а свы-
ше трети смягчили ценовые условия для кре-
дитования среднего и малого бизнеса. Это и 
стало одной из причин роста кредитной ак-
тивности ставропольских компаний и пред-
принимателей», - прокомментировал заму-
правляющего ставропольским отделени-
ем Южного Гу Банка россии Игорь Шапин. 
основную долю в кредитном портфеле ком-
паний края по-прежнему занимают предпри-
ятия аграрного сектора (40%), обрабатываю-
щие производства (22%) и торговля (16%).

Ю. ПлатоноВа.

Быть доБРу!
В станице Григорополисской новоалексан-
дровского городского округа прошел крае-
вой фестиваль исполнителей казачьей песни 
«Быть добру!», приуроченный к 75-летию По-
беды в Великой отечественной войне. В ме-
роприятии приняли участие 70 конкурсантов 
из школ-интернатов региона. Юные казачата 
спели о родном крае, продемонстрировали 
почитание традиций, таланты и артистизм. 
единогласным решением жюри главный приз 
фестиваля вручили Алесе Выборной, воспи-
таннице санаторной школы-интерната № 21 
села Подлужного Изобильненского района.

е. алеКСееВа.

ПеСни ПоБеды
В следственном управлении по ставро-
польскому краю, сообщает пресс-служба 
ведомства, прошел первый этап открытого 
конкурса художественной самодеятельно-
сти «Песни Победы», посвященного 75-ле-
тию Победы в Великой отечественной вой-
не 1941-1945 гг. Победителями стали и де-
ти следственных работников, и сотрудники 
управления. А позже для всех участников 
мастер-класс по вокальному искусству про-
вела председатель жюри конкурса, хормей-
стер вокальной студии «Перезвоны», препо-
даватель дирижирования в регентской шко-
ле светлана немашкалова. Победители пер-
вого этапа конкурса в феврале будущего го-
да примут участие во втором окружном эта-
пе, где встретятся с представителями след-
ственных управлений сКр субъектов севе-
ро-Кавказского федерального округа. А по-
бедители этого этапа будут представлять 
сКФо в москве в апреле 2020 года.

В. лезВина.

на языКе дРужБы
«Да будет дружба на века звучать на разных 
языках». Под таким девизом в невинномыс-
ске прошел традиционный, пятый по счету 
городской фестиваль чтения стихов на на-
циональных языках. В нем приняли участие 
32 школьника. В ходе фестиваля прозвуча-
ли стихотворения на армянском, украинском, 
черкесском, кумыкском, грузинском, чечен-
ском, киргизском языках. Юные чтецы высту-
пали в национальных костюмах. также ребя-
та подготовили презентации, рассказываю-
щие об истории и традициях народов, кото-
рые они представляли. отдельной темой ста-
ло обсуждение значимости русского языка, 
объединяющего многочисленные народы 
россии. Завершился фестиваль общей бесе-
дой. В ее ходе школьники смогли подробнее 
рассказать о себе, приобрести новых друзей.

а. иВаноВ.

Кто луЧший БиБлиотеКаРь?
Завершился краевой конкурс профессио-
нального мастерства «Библиотекарь года 
ставрополья - 2019». В нем приняли уча-
стие 33 работника библиотек муниципаль-
ных общеобразовательных организаций. Из 
них только пятеро вышли в финал. они бо-
ролись за право называться лучшими, пред-
ставляя презентации и мастер-классы, уча-
ствуя в открытой дискуссии о профессио-
нальных компетенциях, инициативах и твор-
честве. В результате одержала победу Алла 
Зубова, заведующая библиотекой гимназии 
№ 25 ставрополя.

е. алеКСееВа.
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комиссия

ВНИМАНИЕ! Газопроводы высокого давления!
По территории Ставропольского края 
и Республики Калмыкия проходят маги-
стральные газопроводы высокого давле-
ния (далее МГ) и газопроводы-отводы 
с параллельными кабельными 
линиями связи, обслуживаемые 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

МГ обозначены километровыми знаками и 
ведомственными знаками «Осторожно - газо-
провод!». Для обеспечения безопасной эксплу-
атации МГ предусмотрены зоны минимальных 
расстояний и охранные зоны - 25 метров в каж-
дую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне МГ запрещается:
> перемещать, засыпать и ломать опознава-
тельные знаки, проводить земляные работы;

> открывать люки и двери ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренаж-

ной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других устройств;

> разрушать берегоукрепительные, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие МГ от раз-
рушения; 

> устраивать свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей; 

> производить днoyглубительные и земляные 
работы;

> разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

В зоне минимальных расстояний МГ  
запрещается:

> возводить какие-либо постройки, размещать 
стоянки, гаражи и т. д.; 

> сооружать проезды и переезды через трассу 
газопроводов и газопроводов-отводов, устра-
ивать стоянки автотранспорта, тракторов и ме-

ханизмов, размещать сады и огороды;

> заниматься производством мелиоративных 
земляных работ, сооружением оросительных и 
осушительных систем;

> заниматься строительно-монтажными и 
взрывными работами, планировкой грунта;

> заниматься производством геолого-
съемочных, поисковых и других работ, связан-
ных с устройством скважин, шурфов;

> заниматься содержанием скота и устраивать 
водопои для скота.

Перед проведением работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний МГ 

необходимо получить согласование
и письменное разрешение 

на их производство в эксплуатирующих 
организациях ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь».

В зоне ответственности Изобильненского ЛПУМГ находятся террито
рии Новоалександровского, Красногвардейского, Изобильненского, 
Труновского, Грачевского, Петровского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Светлоградского ЛПУМГ находятся территории 
Петровского, Туркменского, Благодарненского, Арзгирского, Новосе

лицкого, Александровского, Ипатовского, Апанасенковского, Красно
гвардейского и Грачевского районов. 

В зоне ответственности Ставропольского ЛПУМГ находятся террито
рии Шпаковского, Кочубеевского, Новоалександровского и Изобиль
ненского районов.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Изобильненское ЛПУМГ

г. Изобильный, ул. Колхозная,122.
Тел.: 8(86545)2-53-00, 79-2-24. 

Коммутатор: 8(86545) 2-49-54, 79-4-50.
Центральный отдел охраны ЮМО: 

8(86545) 79-2-62.

Ставропольское ЛПУМГ

п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Тел.: 8(86545) 4-77-17, 7-52-06, 7-50-24. 

Коммутатор: 8(86545) 4-72-81.
Кавказский отряд охраны ЮМО: 

8(968) 262-10-37.

Светлоградское ЛПУМГ

г. Светлоград, пл. Выставочная, 25. 
Тел.: 8(86547) 4-30-56, 77-2-24. 
Коммутатор: 8(86547) 40-192.

Кавминводский отдел охраны ОМО:
8(86547) 77-2-23.

На правах рекламы

-Н
ИКОЛай ТИМОфееВИч, 
что предпринимается 
сегодня в крае по со-
хранению биологиче-
ского разнообразия и 

обеспечению экологической 
безопасности?

- Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользо-
вание являются одним из прио-
ритетов политики правитель-
ства Ставропольского края. С 
этой целью в крае разработана 
и утверждена государственная 
программа «Охрана окружаю-
щей среды» на 2019-2024 годы 
общим объемом финансирова-
ния более 3,7 миллиарда рублей, 
предусматривающая в том чис-
ле средства краевого бюджета 
- 3,6 миллиарда рублей. В част-
ности, поддержка сохранения и 
приумножения животного мира 
и среды его обитания проводит-
ся в рамках подпрограммы «Со-
хранение и развитие сети осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения и 
биологического разнообразия» 
государственной программы 
Ставропольского края «Охра-
на окружающей среды». Объем 
финансового обеспечения под-
программы в нынешнем году со-
ставил свыше 108 миллионов ру-
блей. А всего на период до 2024 
года на эти цели из бюджета бу-
дет выделено более 437 милли-
онов рублей.

 Это одно из принципиально 
значимых направлений страте-
гии экологической безопасности 
Ставрополья, разработанной по 
инициативе губернатора края.

- По каким направлениям 
идет краевая господдержка в 
этой сфере?

- Основное внимание уделя-
ется особо охраняемым природ-
ным территориям Ставрополь-
ского края, главное предназна-
чение которых - создание усло-
вий для устойчивого существо-
вания объектов животного и рас-
тительного мира и обеспечения 
биологического разнообразия. В 
рамках подпрограммы реализу-
ется ряд значимых мероприятий. 
В их числе комплексное экологи-
ческое обследование, обосно-
вывающее изменение границ, 
их корректировка в особо охра-
няемых природных территориях 
краевого значения. Проводит-
ся мониторинг численности жи-
вотных, ее динамики, распро-
странения объектов животного 
мира. Не менее важно сохране-
ние охотничьих ресурсов и среды 
обитания животных на террито-
рии общедоступных охотугодий, 

М
ЕРОПРИяТИЕ началось с 
минуты молчания в память 
о жертвах автокатастрофы 
в Забайкальском крае, где 
в результате падения пас-

сажирского автобуса с моста по-
гибли 19 человек. Дмитрий Судав-
цов попросил профильный коми-
тет Думы держать на контроле во-
прос организации в крае пасса-
жирских перевозок, ведь насту-
пившая зима еще больше услож-
нит ситуацию.

 Далее совещание продолжи-
лось докладами руководителей 
думских комитетов о проделан-
ной работе и планах на неделю.

Заместитель председателя ко-
митета по экономическому раз-
витию, собственности, инвести-
циям, курортам и туризму Роман 
Завязкин рассказал, что планиру-
ется провести рабочее совеща-
ние по обсуждению законопро-
ектов о стратегии социально-эко-
номического развития Ставропо-
лья до 2035 года, а также разви-
тии города-курорта Кисловодска 
до 2035 года.

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Бе-
лый проинформировал о прове-
денном анализе доходной части 
краевого бюджета за 10 месяцев 
текущего года. Она выполнена с 
ростом более чем на 10 процен-
тов в сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года. Во многом 
рост обусловлен увеличением 
налоговых и неналоговых дохо-
дов краевой казны. Основное пе-
ревыполнение сложилось по на-
логу на прибыль организаций, ак-
цизам, а также налогу, взимаемо-
му в связи с применением упро-
щенной системы налогообложе-
ния. На 1 ноября доходов в кра-
евой бюджет поступило на сум-
му более 93 миллиардов рублей.

Комитет по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению го-
товит к внесению в повестку де-
кабрьского заседания Думы шесть 
законопроектов. Они направлены 
на регулирование вопросов пре-
доставления сведений о доходах 
лицами, занимающими ряд госу-
дарственных должностей, при-
своения и сохранения классных 
чинов государственной граждан-
ской службы, а также внесение 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Ставропольского 
края, отметила председатель ко-
митета Светлана Терехова.

Как рассказала председатель 
комитета по социальной полити-
ке и здравоохранению Валенти-
на Муравьёва, на текущей неде-
ле запланирована работа над ря-
дом законопроектов. Один из рас-
сматриваемых документов уточ-
няет категорию лиц, получающих 
ежемесячную выплату, установ-
ленную для семей с детьми. Ко-
митет ведет работу и над зако-
нопроектом, регулирующим от-
дельные вопросы занятости насе-
ления, и определяет полномочия 
органов государственной власти 
края. Готовятся и корректировки 
в краевой Закон «О детях войны». 
Их цель – устранение пробела в 
части предоставления мер соци-
альной поддержки в отношении 
граждан, постоянно проживаю-
щих на территории края, родив-
шихся до 3 сентября 1945 года не 
на территории СССР.

Председатель комитета по 
образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам 
массовой информации и физиче-
ской культуре Артур Насонов от-

метил, что идет подготовка к вы-
ездному совещанию, которое 
состоится в городе Ставропо-
ле и Шпаковском муниципаль-
ном районе по вопросу социаль-
ной адаптации воспитанников го-
сударственных образовательных 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. На текущей не-
деле запланировано также про-
вести семинар образовательно-
просветительского проекта со-
вета молодых депутатов Став-
ропольского края и рабочее со-
вещание по обсуждению внесе-
ния изменений в закон об адми-
нистративных правонарушениях.

Комитет по казачеству, безо-
пасности, межпарламентским свя-
зям и общественным объедине-
ниям тоже готовится к выездному 
совещанию. Его намечено прове-
сти в Изобильненском городском 
округе. Темой станет опыт рабо-
ты социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере реабилитации наркозави-
симых. Об этом сообщил предсе-
датель комитета Юрий Гонтарь.

Вопросы государственного 
управления в области недрополь-
зования на контроле у комитета по 
аграрным и земельным вопро-
сам, природопользованию и эко-
логии. Об этом сообщил замести-
тель председателя комитета Вик-
тор Надеин. Он отметил, что кра-
евое минприроды заключило со-
глашение по проведению инже-
нерных изысканий на объектах 
недропользования. С этой ини-
циативой неоднократно высту-
пали депутаты Думы Ставропо-
лья. Парламентарий выразил на-
дежду, что это позволит усилить 
меры административной ответ-
ственности по отношению к тем, 
кто занимается незаконной добы-
чей полезных ископаемых.

Игорь Андрющенко, руководи-
тель комитета по промышленно-
сти, энергетике, строительству и 
ЖКХ, проинформировал, что на 
рабочем совещании будет рас-
смотрен законопроект о перерас-
пределении полномочий по реше-
нию отдельных вопросов мест-
ного значения между органами 
местного самоуправления муни-
ципальных образований и органа-
ми государственной власти Став-
ропольского края.

Дмитрий Судавцов отметил, 
что Думой был принят Закон                                                
«О бюджете Ставропольского 
края на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов». В рам-
ках этой работы состоялись пу-
бличные бюджетные слушания. 
Каждое направление законопро-
екта детально прорабатывалось 
в ходе рабочих совещаний и за-
седаний комитетов Думы. Посту-
пившие к законопроекту поправ-
ки были также рассмотрены на за-
седании согласительной комис-
сии. Первый вице-спикер краево-
го парламента отметил, что бюд-
жетный процесс – живая и посто-
янная работа. Он попросил коми-
теты учесть все возникшие вопро-
сы при составлении планов сво-
ей работы и общего плана зако-
нотворческой деятельности Думы 
края на 2020 год.

Обсуждались и другие акту-
альные вопросы социально-эко-
номической жизни края.

Управление по информаци-
онной политике аппарата пра-

вительства Ставропольского 
края (по материалам пресс-

службы Думы СК).

Природный заказник «Маныч-Гудило», что в апанасенковском районе, - одно 
из крупнейших в России мест длительных остановок многих редких видов птиц, 
в том числе розового и кудрявого пеликанов.

Фауна Ставрополья одна из самых богатых и разнообразных в стране. 
Такое еще редко где встретишь: на относительно небольшой территории 

обитают животные с разными экологическими форматами - 
от полупустынных до лесных и горно-лесных. 

Умчи меня, 
степной олень

в том числе устройство и попол-
нение подкормочных площадок 
в зимнее время. В целях сохра-
нения водных биологических ре-
сурсов проводится очистка водо-
емов методом траления аквато-
рии. Так, в нынешнем году приве-
дено в порядок Егорлыкское во-
дохранилище. На площади пять 
тысяч квадратных метров из во-
доема изъято около шестисот 
метров фрагментов брошенных 
орудий лова.

В рамках охраны животного 
мира и поддержания среды оби-
тания охотничьих ресурсов на 
территории края по инициативе 
правительства СК сформировано 
112 охотугодий общей площадью 
6 миллионов гектаров. При этом 
30 являются государственными 
общедоступными, остальные 82  
предоставлены в пользование 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям для 
ведения охотничьего хозяйства. В 
настоящее время в крае 25 охот-
пользователей, которые активно 
расселяют такие виды охотничьих 
ресурсов, как благородный и пят-
нистый олени, фазан северокав-
казский, утка кряква, серая куро-
патка и сурок-байбак, реже заяц-
русак.

- Как в крае осуществляет-
ся государственное регулиро-
вание численности диких жи-
вотных? Какова ее динамика, 
можете привести конкретные 
примеры по тому или иному ви-
ду, обитающему в дикой при-
роде нашего региона?

- В рамках государственного 
мониторинга и государственного 
кадастра объектов животного 
мира государственной програм-
мы Ставропольского края «Охра-
на окружающей среды» регио-
нальное минприроды проводит 
регулярные наблюдения за чис-
ленностью диких животных, рас-
пространением и размещением 
их в среде обитания, состоянием 
и динамикой их изменения по ви-
дам. Ежегодно по итогам зимне-
го учета численности министер-
ство принимает решение, опре-
деляющее виды охотничьих ре-
сурсов, подлежащих регулиро-
ванию, и их количество, а так-
же угодья, на территории кото-
рых необходимо проводить та-
кие мероприятия. Как показыва-
ет практика, они весьма эффек-
тивны. Так, численность хищни-
ков в крае за последние пять лет 
снизилась на 22 процента, в част-
ности, волка - на 15, енотовидной 
собаки - на 27, лисицы и корсака 
- на 28 процентов. В этих услови-
ях удалось стабилизировать чис-

ропольского края - один из важ-
нейших факторов сохранения, 
восстановления и устойчивого 
использования редких видов жи-
вотных и растений. Она была из-
дана по инициативе правитель-
ства края в 2002 году, несколь-
ко раз обновлялась. В настоящее 
время в нее занесено 179 видов 
животных и птиц. К слову, в крае 
гнездится 220 видов, а на зимов-
ку остается 173 вида птиц. Через 
территорию Ставропольского 
края мигрирует большое количе-
ство диких пернатых.

- Какие территории наше-
го края особенно облюбованы 
представителями дикой фау-
ны?

- Особо охраняемые при-
родные территории благодаря 
разнообразию местообитаний 
и мерам охраны, в том числе в 
рамках краевой госпрограммы 
«Охрана окружающей среды», 
способствуют росту численно-
сти дикой живности, а в долго-
срочной перспективе - сохране-
нию биологического разнообра-
зия региона в целом. Так, в круп-
нейшем заказнике Ставрополья 
«Александровском» находит-
ся самая большая в дикой при-
роде края популяция пятнистых 
оленей, которая, по данным уче-
та нынешнего года, составляет 
160 особей. Здесь же обитает и 
наибольшее количество косуль - 
236, а также более полутысячи 
зайцев-русаков. Это объясняет-
ся разнообразием благоприят-
ных местообитаний для живот-
ных в пределах заказника - почти 
три десятка тысяч гектаров сте-
пи, лесостепи и лесов.

Еще несколько заповедных 
территорий, на которых отмеча-
ется значительная концентра-
ция животных, в том числе ред-
ких и уязвимых видов, связа-
ны с водно-болотными угодья-
ми Кумо-Манычской впадины - 
это заказники «Чограйский» и 
«Маныч-Гудило». Подлинное со-
кровище этих мест - птицы. За-
казники являются орнитологи-
ческими территориями между-
народного значения, играющи-
ми ведущую роль в решении за-
дач глобальной охраны редких ви-
дов пернатых.

Фауна заказника «Чограйский» 
насчитывает около двух сотен ви-
дов птиц, 34 из которых занесены 
в Красные книги России и Ставро-
польского края. Среди них черный 
аист, фламинго, ходулочник, дро-
фа, степной орел, розовый скво-
рец и другие. Данный заказник - 
одно из крупных в России мест 
длительных остановок мигриру-
ющих гусеобразных, в том числе 
краснозобой казарки и пискуль-
ки, занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Меж-
дународного союза охраны при-
роды.

Заказник «Маныч-Гудило» так-
же является важным центром 
гнездования и отдыха на пути ми-
грации многих видов птиц. На его 
территории обитают белолобый 
и серый гуси, а также занесенные 
в Красную книгу России красно-
зобая казарка, пискулька, розо-
вый и кудрявый пеликаны, колпи-
ца, каравайка, шилоклювка. В за-
казнике отмечено 173 вида птиц, 
из них почти половина - гнездя-
щиеся.

Сегодня губернатором и пра-
вительством края ведется ком-
плексная последовательная ра-
бота по сохранению и приумноже-
нию природного богатства Став-
рополья. Биоразнообразие име-
ет огромное значение для здо-
ровой и функциональной экоси-
стемы, что непосредственно ка-
сается полноценной жизни само-
го человека. В этом мире все вза-
имосвязано, мы зависим друг от 
друга. Сегодня мы обязаны забо-
титься об окружающей среде, ес-
ли хотим, чтобы все это велико-
лепие еще очень долго радовало 
нас и наших потомков….

Беседовала 
ТаТьяНа СЛИПчеНКО.

Фото минприроды края 
и волонтерских экоорганизаций.

В крупнейшем заказнике Ставрополья «александровском» находится самая большая в дикой природе края популяция 
пятнистых оленей, которая, по данным учета нынешнего года, составляет 160 животных.

ленность зайца-русака, а числен-
ность фазана и перепела с 2015 
года выросла практически в два 
раза.

Весьма показателен и при-
мер с оленями, которых в нашем 
степном регионе становится все 
больше и больше. Так, в рамках 
соглашения о взаимодействии 
между правительством Ставро-
польского края и акционерным 
обществом «Каспийский трубо-
проводный консорциум - Рос-
сия» начиная с прошлого го-
да в крае реализуется эколого-
просветительский проект «Со-
храним природу родного края», 
включающий конкретные при-
родоохранные шаги и экопросве-
щение школьников и студентов. 
Основная миссия проекта - уве-
личение популяций благородно-
го и пятнистого оленей на особо 
охраняемых природных терри-
ториях регионального значения.

С 2011 года краевое минпри-
роды занимается, я бы сказал, 
уникальной работой по вольер-
ному содержанию и воспроиз-
водству пятнистых и благород-
ных оленей в природных заказ-
никах. Эти меры направлены на 
сохранение и устойчивое разви-
тие фауны региона. Комфорт-
ные условия местообитания 
и эффективные меры охраны 
способствуют увеличению чис-
ленности оленей, что позволя-
ет расселять их в естественную 
среду обитания на других терри-
ториях региона. В 2017-2018 го-
дах в краевых заказниках «Лес-
ная дача», «Русский лес» и «Бу-
гунтинский» было проведено 

расселение диких копытных жи-
вотных. На свободу выпущено 24 
благородных оленя и 11 пятни-
стых. По данным государствен-
ного учета, их численность в на-
стоящее время уже несколько 
увеличилась.

- Кстати, в ближайшее вре-
мя ожидается очередной вы-
пуск на волю этих удивитель-
ных животных?

- Да, в этом году реализация 
краевого проекта продолжается. 
Для обновления генофонда оле-
ней, пополнения популяции жи-
вотные приобретаются и будут 
выпущены в вольеры природных 
заказников «Стрижамент» и «Са-
фонова дача», «Русский лес».

Одно из основных направле-
ний сохранения охотничьих ре-
сурсов и биологического разно-
образия - контрольно-надзорная 
деятельность, которая сегодня 
осуществляется в трех направ-
лениях. Это государственный, 
производственный охотничий и 
общественный контроль. В этом 
году госинспекторы минприроды 
провели более двух с половиной 
тысяч рейдов, составлено 586 
протоколов за нарушения пра-
вил пользования объектами жи-
вотного мира и среды обитания, 
рассмотрено более полутысячи 
дел об административных пра-
вонарушениях.

- Николай Тимофеевич, 
сколько в крае обитает пред-
ставителей фауны, занесен-
ных в Красные книги Ставро-
польского края и Российской 
федерации?

- Ведение Красной книги Став-

Благодаря краевой 
государственной поддержке 
в сфере природоохранной 
деятельности в последние 
годы численность дикой 
живности увеличивается, 
что говорит о создании 
в крае благоприятного 
экологического климата 
для поддержания и 
увеличения численности 
редких животных и птиц, 
убежден первый заместитель 
председателя правительства 
СК Николай ВЕЛИКДАНь.

В начале
рабочей 

пятидневки
Первый заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий Судавцов 

провел еженедельное совещание депутатов 
и руководителей подразделений аппарата 

краевого парламента.

В
ОЗРАСТ обратившихся от 22 
до 53 лет. Они отбывают на-
казание за преступления про-
тив жизни и здоровья челове-
ка, за незаконный оборот нар-

котических средств, за совершен-
ное дорожно-транспортное проис-
шествие, повлекшее смерть чело-
века, за преступления против госу-
дарственной власти. Примечатель-
но, что в местах лишения свободы 
только двое из них характеризуют-
ся положительно.

Практически в каждом ходатай-
стве есть ставшая едва ли не риту-
альной фраза о том, что осужден-
ный «твердо встал на путь исправле-
ния». Однако даже если это и прав-
да, то судя по материалам, посту-
пившим в комиссию, всем им еще 
предстоит идти и идти по этому пу-
ти, чтобы действительно стать до-
стойными гражданами. К сожале-
нию, как отмечали члены комиссии 
в ходе заседания, далеко не все ав-
торы прошений искренни в своем 
раскаянии и готовности к неукос-
нительному соблюдению законов. 
Свидетельством тому и характери-
стики, прилагаемые к материалам, и 
легко читаемое желание во что бы то 
ни стало вырваться на свободу. Да-

же ценой вранья. Например, один из 
обратившихся приводит аргумент в 
свою пользу: он, дескать, «нужен се-
мье как кормилец и защитник». Од-
нако, как выясняется, сей «защитник 
и кормилец» даже не в курсе, где на-
ходятся сейчас его дети… Возника-
ет резонный вопрос: можно ли ему 
верить? И действительно ли дети 
могут рассчитывать на его помощь? 
Очень сомнительно.

Что уж говорить о том, кто же-
сточайшим образом расправился 
со своим же собутыльником, а те-
перь пытается буквально свалить 
вину на… жертву: «преступление 
было вызвано вероломными (!) дей-
ствиями потерпевшего». Ничего се-
бе заявление, да еще из уст «глу-
боко и искренне верующего чело-
века», как он без стеснения назы-
вает себя. Нередко поражают чле-
нов комиссии не только тексты про-
шений, но и характеристики, дава-
емые заключенным в учреждени-
ях исполнения наказаний. Вот не-
большая цитата: осужденному при-
сущи «спокойствие, деликатность, 
умение вести себя в критических 
ситуациях». Между прочим, это о 
человеке, севшем пьяным за руль 
и в результате погубившем жизнь 

другого. Получается, пьяный води-
тель способен адекватно вести се-
бя «в критических ситуациях»?! По-
неволе вспомнишь законодатель-
ство некоторых вполне цивилизо-
ванных государств, где сам факт 
появления за рулем в алкогольном 
опьянении - уже серьезная статья 
для наказания, а не просто отягча-
ющее обстоятельство.

Ну и вовсе не нашли сочувствия 
у членов комиссии наркоман с се-
мью судимостями и дама бальза-
ковского возраста, отбывающая на-
казание за покушение на государ-
ственную измену. Наркоману явно 
лучше оставаться в изоляции, по-
скольку он одновременно и пре-
ступник  и тяжелобольной человек, 
а вот уличенной в госизмене (весь-
ма хладнокровной и продуманной) 
вообще вряд ли можно оказывать 
хоть какое-то снисхождение.

По итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору Ставро-
польского края В. Владимирову на-
править представления Президен-
ту РФ о нецелесообразности при-
менения актов помилования к дан-
ной группе обратившихся.

НаТаЛья БыКОВа.

«Твёрдо встал на путь исправления...»
На очередном, одиннадцатом в текущем году заседании комиссии Ставропольского края 
по вопросам помилования рассмотрены ходатайства восьмерых осужденных.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О бюджете Ставропольского края на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»

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

в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
28 ноября 2019 года
№ 1643-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. 

№  102-кз «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «114 604 911,03» заменить цифрами 

«114 671 942,03»;
б) в пункте 2 цифры «119 426 991,03» заменить цифрами 

«119 494 022,03»;
2) в пункте 1 статьи 5 цифры «47 056 248,53» заменить циф-

рами «47 123 279,53»;
3) в статье 7:
а) в части 1:
в пункте 2 слова «на 2019 год в объеме 10 381,75 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2019 год в объеме 381,75 тыс. рублей»;
в пункте 3 цифры «85 826,60» заменить цифрами «108 232,02»;
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 67 031,00 

тыс. рублей, предусмотренных по разделу «Общегосударствен-
ные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные во-
просы» классификации расходов бюджетов на поощрение за 
достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края по решению Правительства 
Ставропольского края.»;

б) в пункте 10 части 7 цифры «90 000,00» заменить цифрами 
«62 000,00»;

4) в статье 8:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры «29 483 788,43» заменить цифрами 

«29 486 341,76»;
в пункте 2 цифры «19 969 043,07» заменить цифрами 

«20 067 140,64»;
в пункте 3 цифры «3 195 185,72» заменить цифрами 

«3 169 104,70»;
б) в части 6:
в пункте 5 цифры «327 854,16» заменить цифрами «313 976,14»;
в пункте 10 цифры «78 123,00» заменить цифрами «65 920,00»;
в) в части 9:
в пункте 4 цифры «2 475 473,88» заменить цифрами 

«2 599 693,42»;
в пункте 37 цифры «296 017,61» заменить цифрами «272 085,63»;
дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) создание новых мест в общеобразовательных организа-

циях в 2019 году в сумме 33 547,11 тыс. рублей;»;
дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) выплату собственникам жилых помещений возмещения 

за изъятое жилое помещение в связи с признанием многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции в 2019 году в сумме 37 810,00 тыс. рублей.»;

г) в части 10 цифры «6 933 409,76» заменить цифрами 
«6 859 862,65»;

5) в графе 3 приложения 1: 
а) в строках «Увеличение остатков средств бюджетов», «Увеличе-

ние прочих остатков средств бюджетов», «Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюджетов», «Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации» 
цифры «-145 102 511,03» заменить цифрами «-145 169 542,03»;

б) в строках «Уменьшение остатков средств бюджетов», 
«Уменьшение прочих остатков средств бюджетов», «Уменьше-
ние прочих остатков денежных средств бюджетов», «Уменьше-
ние прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации» цифры «151 745 527,88» заменить цифра-
ми «151 812 558,88»;

6) в приложении 13:
а) строку 

«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47 417 914,97»
изложить в следующей редакции:

«000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47 484 945,97»;
б) строку

«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47 056 838,18»

изложить в следующей редакции:

«000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

47 123 869,18»;

в) строку
«000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 989 331,78»

изложить в следующей редакции:
«000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 056 362,78»;

г) после строки

«000 2 02 45480 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание системы под
держки фермеров и развитие сельской 
кооперации

89 989,70»

дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 45550 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам за достижение показате
лей деятельности органов исполнитель
ной власти субъектов Российской Феде
рации

67 031,00

000 2 02 45550 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

67 031,00»;

д) строку
«000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 114 604 911,03» 

изложить в следующей редакции:
«000 8 50 00000 00 0000 000 Итого 114 671 942,03»;

7) в приложении 15:
а) в графе 7 раздела «ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ»:
в строках «Обеспечение деятельности Правительства Став-

ропольского края», «Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности Правительства Ставропольского края» циф-
ры «49 638,37» заменить цифрами «51 441,94»;

в строках «Освещение деятельности органов государствен-
ной власти Ставропольского края и иных государственных орга-
нов Ставропольского края в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», «Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» цифры «11 690,00» 
заменить цифрами «11 206,08»;

в строках «Предоставление субсидий автономной некоммер-
ческой организации «Издательский дом «Ставропольская прав-
да» на частичную компенсацию расходов, связанных с офици-
альным опубликованием правовых актов Ставропольского края», 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям» цифры «8 880,36» 
заменить цифрами «11 167,85»;

в строках «Обеспечение деятельности Правительства Став-
ропольского края», «Непрограммные расходы в рамках обеспе-
чения деятельности Правительства Ставропольского края» циф-
ры «45 230,62» заменить цифрами «43 427,05»;

в строках «Освещение деятельности органов государствен-
ной власти Ставропольского края и иных государственных орга-
нов Ставропольского края в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», «Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» цифры «2 959,46» 
заменить цифрами «1 530,70»;

в строках «Предоставление субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания, а также суб-
сидий на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, осуществляющим информационное освещение 
деятельности органов государственной власти Ставропольского 
края и иных государственных органов Ставропольского края», 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям» цифры «42 012,06» 
заменить цифрами «41 637,25»;

б) в разделе «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕ-
ВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ 
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ»:

в графе 7:
по строке «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕ-

ВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВ-
ЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ» цифры «81 470,45» заменить цифра-
ми «115 470,45»;

по строке «Государственная программа Ставропольского края 
«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, по-
требительского рынка» цифры «25 893,69» заменить цифрами 
«59 893,69»;

по строке «Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности и торговли» цифры «9 048,12» заме-
нить цифрами «43 048,12»;

по строке «Основное мероприятие «Государственная под-
держка ставропольских товаропроизводителей» цифры 
«6  600,00» заменить цифрами «40 600,00»;

после строки 

«Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 1 01 60250 800 6 600,00»
дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на поддержку юри
дических лиц (за исключением 
государственных учреждений) и 
индивидуальных предпринима
телей, осуществляющих произ
водство мясных (мясосодержа
щих) консервов на территории 
Ставропольского края

010 04 12 18 1 01 61180  34 000,00

Иные бюджетные ассигнования 010 04 12 18 1 01 61180 800 34 000,00»;

в) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
в строках «Государственная программа Ставропольского края 

«Развитие образования», «Подпрограмма «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования», «Основное меро-
приятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошколь-
ного образования» цифры «4 591 223,99» заменить цифрами 
«4  593 777,32»;

в строках «Субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организациях и на финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных и частных общеобразовательных организациях», «Межбюд-
жетные трансферты» цифры «4 225 954,28» заменить цифрами 
«4 228 507,61»;

по строке «Государственная программа Ставропольского края 
«Развитие образования» цифры «11 386 884,03» заменить циф-
рами «11 384 330,70»;

по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» цифры «9 943 675,38» заменить 
цифрами «9 931 472,88»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий с детьми и обеспечение деятельности организаций допол-
нительного образования» цифры «78 124,00» заменить цифра-
ми «65 921,50»;

в строках «Приобретение новогодних подарков детям, обуча-
ющимся по образовательным программам начального общего 
образования в государственных образовательных организаци-
ях Ставропольского края», «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры 
«1,00» заменить цифрами «1,50»;

в строках «Иные межбюджетные трансферты на приобрете-
ние новогодних подарков детям, обучающимся по образователь-
ным программам начального общего образования в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях Ставропольского 
края», «Межбюджетные трансферты» цифры «78 123,00» заме-
нить цифрами «65 920,00»;

по строке «Подпрограмма «Поддержка детей, нуждающихся 
в особой заботе государства, и их семей» цифры «1 443 208,65» 
заменить цифрами «1 452 857,82»;

по строке «Основное мероприятие «Защита прав и закон-
ных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» цифры «587 433,13» заменить цифрами 
«597  082,30»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений» цифры «586 683,13» заме-
нить цифрами «596 332,31»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «157 679,02» за-
менить цифрами «167 328,19»;

в строках «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений», «Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» цифры «1 352 926,83» заменить цифра-
ми «1 351 916,88»;

в строках «Субсидии на возмещение затрат частных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по про-
фессиональным образовательным программам», «Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» цифры «2 010,21» заменить циф-
рами «1 270,21»;

после строки 

«Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям

075 07 04 02 3 01 60930 600 2 010,21»

дополнить строками следующего содержания:

«Гранты в форме субсидий федераль
ным государственным образователь
ным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по об
разовательным программам среднего 
профессионального и высшего обра
зования, на финансовое обеспечение 
обучения граждан Российской Феде
рации по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным про
граммам среднего профессионально
го и высшего образования по профес
сиям, специальностям и направлениям 
подготовки

075 07 04 02 3 01 60970  1 749,95

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не
коммерческим организациям

075 07 04 02 3 01 60970 600 1 749,95»;

г) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Подпрограмма «Развитие растениеводства» циф-
ры «2 091 813,31» заменить цифрами «2 107 910,86»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие плодоводства, 
виноградарства, питомниководства и хлопководства» цифры 
«541 192,02» заменить цифрами «557 289,57»;

в строках «Содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития агропромышленного ком-
плекса (возмещение части затрат на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и ягодными насаждениями)», «Иные бюд-
жетные ассигнования» цифры «316 777,13» заменить цифрами 
«332 874,68»;

по строке «Подпрограмма «Развитие животноводства» циф-
ры «1 986 123,93» заменить цифрами «1 970 026,38»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие племенно-
го животноводства» цифры «599 318,30» заменить цифрами 
«585 320,75»;

в строках «Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплек-
са (субсидии на приобретение племенного молодняка сельско-
хозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту)», 
«Иные бюджетные ассигнования» цифры «178 944,18» заменить 
цифрами «164 946,63»;

в строках «Основное мероприятие «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации», «Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса (субсидии на грантовую поддержку сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы)», «Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» цифры «150 000,00» заменить цифрами 
«147 900,00»;

в строках «Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (предоставление грантов «Агро-
стартап»)», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «75 757,58» 
заменить цифрами «80 513,95»;

в строках «Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (предоставление субсидии на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов)», «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям» 
цифры «12 110,81» заменить цифрами «7 354,44»;

д) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» цифры «10 204 125,47» заменить цифрами «10 251 278,45»;
в строках «Реализация функций иных государственных орга-

нов», «Непрограммные мероприятия», «Резервный фонд Прави-
тельства Ставропольского края», «Иные бюджетные ассигнова-
ния» цифры «85 826,60» заменить цифрами «108 232,02»;

в строках «Реализация функций иных государственных орга-
нов», «Непрограммные мероприятия» цифры «32 417,20» заме-
нить цифрами «89 448,20»;

в строках «Обеспечение расходов, связанных с изменением 
функций и полномочий главных распорядителей (распорядите-
лей) бюджетных средств», «Иные бюджетные ассигнования» циф-
ры «10 381,75» заменить цифрами «381,75»;

после строки 

«Иные бюджетные ассигнования 105 0113 98 1 00 10060 800 10 381,75»
дополнить строками следующего содержания:

«Поощрение за достижение показателей де
ятельности органов исполнительной власти

105 0113 98 1 00 55500  67 031,00

Иные бюджетные ассигнования 105 0113 98 1 00 55500 800 67 031,00»;

в графе 7:
в строках «Государственная программа Ставропольского края 

«Управление финансами», «Подпрограмма «Повышение сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы», «Основное 
мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой 
поддержки муниципальных образований» цифры «3 478 167,37» 
заменить цифрами «3 459 761,95»;

в строках «Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из регионального фонда финансовой поддерж-
ки», «Межбюджетные трансферты» цифры «7 283,37» заменить 
цифрами «7 265,15»;

в строках «Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки», «Межбюджетные транс-
ферты» цифры «3 470 884,00» заменить цифрами «3 452 496,80»;

в строках «Государственная программа Ставропольского края 
«Управление финансами», «Подпрограмма «Повышение сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы», «Основное 
мероприятие «Обеспечение сбалансированной финансовой 
поддержки муниципальных образований», «Дотации на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов», «Меж-
бюджетные трансферты» цифры «327 854,16» заменить цифра-
ми «313 976,14»;

е) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транс-
портная система» цифры «10 254 454,87» заменить цифрами 
«10 276 156,87»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
регионального дорожного хозяйства» цифры «5 102 126,52» за-
менить цифрами «5 039 608,98»;

в строках «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения», «Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности» цифры «652 755,41» заме-
нить цифрами «590 237,87»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка и развитие се-
ти муниципальных автомобильных дорог» цифры «5 152 328,35» 
заменить цифрами «5 236 547,89»;

в строках «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения», «Меж-
бюджетные трансферты» цифры «2 475 473,88» заменить циф-
рами «2 599 693,42»;

в строках «Субсидии на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения», 
«Межбюджетные трансферты» цифры «2 252 835,21» заменить 
цифрами «2 212 835,21»;

в строках «Подпрограмма «Комплексное развитие объеди-
ненной дорожной сети», «Региональный проект «Дорожная сеть» 
цифры «1 464 146,82» заменить цифрами «1 442 444,82»;

в строках «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения городских агломераций», «Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности» циф-
ры «213 393,32» заменить цифрами «191 691,32»;

ж) в разделе «УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 
СТРОИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ»:

в графе 7:
по строке «УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СТРО-

ИТЕЛЬНОМУ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ» цифры «190 387,55» за-
менить цифрами «162 387,55»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «11 618,43» за-
менить цифрами «11 614,89»;

после строки 

«Закупка товаров, работ и услуг для обе
спечения государственных (муниципаль
ных) нужд 

126 04 01 05 5 03 10010 200 11 618,43»

дополнить строкой следующего содержания:

«Социальное обеспечение и иные выпла
ты населению

126 04 01 05 5 03 10010 300 3,54»;

в графе 7 в строках «Государственная программа Ставрополь-
ского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защи-
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций», «Подпро-
грамма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Основ-
ное мероприятие «Обеспечение жилищных прав граждан», «Суб-
сидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в 
публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства», «Иные бюджетные ассиг-
нования» цифры «90 000,00» заменить цифрами «62 000,00»;

з) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОМ МУ-
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «3 002 639,62» 
заменить цифрами «2 978 707,64»;

в строках «Государственная программа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций», «Подпро-
грамма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» цифры 
«859 988,85» заменить цифрами «836 056,87»;

по строке «Основное мероприятие «Содействие реализа-
ции мероприятий по благоустройству территорий муници-
пальных образований» цифры «603 452,47» заменить цифрами 
«579 520,49»;

в строках «Субсидии на реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий в городских округах Ставропольского 
края, за исключением городских округов Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов», «Межбюджетные трансфер-
ты» цифры «296 017,61» заменить цифрами «272 085,63»;

и) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

по строке «Государственная программа Ставропольского края 

«Социальная поддержка граждан» цифры «8 889 417,87» заме-
нить цифрами «8 890 117,87»;

по строке «Подпрограмма «Социальное обеспечение насе-
ления» цифры «8 850 417,87» заменить цифрами «8 851 117,87»;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан» цифры 
«8  840 231,32» заменить цифрами «8 840 931,32»;

в строках «Субвенции на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюд-
жета», «Межбюджетные трансферты» цифры «19 950,20» заме-
нить цифрами «20 650,20»;

в строках «Государственная программа Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан», «Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения» цифры «5 850 442,23» заменить циф-
рами «5 849 742,23»;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям и детям» цифры «3 597 686,93» за-
менить цифрами «3 596 986,93»;

в строках «Субвенции на выплату денежной компенсации се-
мьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 
года родился третий или последующий ребенок», «Межбюджет-
ные трансферты» цифры «14 700,00» заменить цифрами «14 000,00»;

к) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕК-
ТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-

РЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «6 684 113,33» заменить 
цифрами «6 721 923,33»;

в строках «Государственная программа Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», 
«Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан» цифры «133 058,78» заменить 
цифрами «170 868,78»;

по строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 
сносу» цифры «4 393,67» заменить цифрами «42 203,67»;

после строки 
«Межбюджетные трансферты 313 05 01 06 2 04 09502 500 4 393,67»

дополнить строками следующего содержания:

«Субсидии на выплату собственни
кам жилых помещений возмещения 
за изъятое жилое помещение в связи 
с признанием многоквартирного до
ма аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

313 05 01 06 2 04 77060  37 810,00

Межбюджетные трансферты 313 05 01 06 2 04 77060 500 37 810,00»;

л) по строке «Итого» цифры «119 426 991,03» заменить циф-
рами «119 494 022,03»;

8) в приложении 17:
а) в разделе «Государственная программа Ставропольского 

края «Развитие образования»:
в графе 4:
по строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» цифры «19 663 953,17» заменить 
цифрами «19 654 304,00»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение предо-
ставления бесплатного дошкольного образования» цифры 
«5 046 722,97» заменить цифрами «5 049 276,29»;

в строках «Субвенции на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных и об-
щеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных организациях», «Межбюджетные транс-
ферты» цифры «4 225 954,28» заменить цифрами «4 228 507,61»;

по строке «Основное мероприятие «Проведение мероприя-
тий с детьми и обеспечение деятельности организаций допол-
нительного образования» цифры «150 384,30» заменить цифра-
ми «138 181,80»;

в строках «Приобретение новогодних подарков детям, обуча-
ющимся по образовательным программам начального общего 
образования в государственных образовательных организаци-
ях Ставропольского края», «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» цифры 
«1,00» заменить цифрами «1,50»;

в строках «Иные межбюджетные трансферты на приобрете-
ние новогодних подарков детям, обучающимся по образователь-
ным программам начального общего образования в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях Ставропольского 
края», «Межбюджетные трансферты» цифры «78 123,00» заме-
нить цифрами «65 920,00»;

по строке «Подпрограмма «Поддержка детей, нуждающихся 
в особой заботе государства, и их семей» цифры «2 844 134,81» 
заменить цифрами «2 853 784,00»;

по строке «Основное мероприятие «Защита прав и законных 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» цифры «1 886 402,94» заменить цифрами 
«1 896 052,11»;

по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений» цифры «586 683,13» заме-
нить цифрами «596 332,31»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «157 679,02» за-
менить цифрами «167 328,19»;

в строках «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений», «Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» цифры «1 873 220,98» заменить цифра-
ми «1 872 211,03»;

в строках «Субсидии на возмещение затрат частных органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по про-
фессиональным образовательным программам», «Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» цифры «2 010,21» заменить циф-
рами «1 270,21»;

после строки 
«Предоставление субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

02 3 01 60930 600 2 010,21»

дополнить строками следующего содержания:

«Гранты в форме субсидий федеральным государ
ственным образовательным организациям, осущест
вляющим образовательную деятельность по образо
вательным программам среднего профессионально
го и высшего образования, на финансовое обеспе
чение обучения граждан Российской Федерации по 
имеющим государственную аккредитацию образо
вательным программам среднего профессиональ
ного и высшего образования по профессиям, спе
циальностям и направлениям подготовки

02 3 01 60970  1 749,95

Предоставление субсидий бюджетным, автоном
ным учреждениям и иным некоммерческим орга
низациям

02 3 01 60970 600 1 749,95»;

б) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан»:

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан» цифры 
«9 377 113,36» заменить цифрами «9 377 813,36»;

в строках «Субвенции на компенсацию отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме за счет средств краевого бюд-
жета», «Межбюджетные трансферты» цифры «19 950,20» заме-
нить цифрами «20 650,20»;

по строке «Основное мероприятие «Предоставление мер со-
циальной поддержки семьям и детям» цифры «3 600 650,73» за-
менить цифрами «3 599 950,73»;

в строках «Субвенции на выплату денежной компенсации се-
мьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок», «Меж-
бюджетные трансферты» цифры «14 700,00» заменить цифра-
ми «14 000,00»;

в) в разделе «Государственная программа Ставропольского 
края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций»:

в графе 4:
по строке «Государственная программа Ставропольского 

края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защи-
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций» цифры 
«3 030 993,36» заменить цифрами «2 979 061,39»;

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

по строке «Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» цифры «2 106 180,66» заменить цифрами «2 054 248,69»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение жилищных 
прав граждан» цифры «103 274,73» заменить цифрами «75 274,73»;

в строках «Субсидии в виде имущественного взноса Став-
ропольского края в публично-правовую компанию «Фонд защи-
ты прав граждан – участников долевого строительства», «Иные 
бюджетные ассигнования» цифры «90 000,00» заменить цифра-
ми «62 000,00»;

по строке «Основное мероприятие «Содействие реализа-
ции мероприятий по благоустройству территорий муници-
пальных образований» цифры «941 916,61» заменить цифрами 
«917 984,63»;

в строках «Субсидии на реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий в городских округах Ставропольского 
края, за исключением городских округов Ставропольского края, 
имеющих статус городов-курортов», «Межбюджетные трансфер-
ты» цифры «296 017,61» заменить цифрами «272 085,63»;

по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» цифры «11 618,43» за-
менить цифрами «11 614,89»;

после строки
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд

05 5 03 10010 200 11 618,43»

дополнить строкой следующего содержания:
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 5 03 10010 300 3,54»;

г) в разделе «Государственная программа «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры»:

в графе 4: 
по строке «Государственная программа Ставропольского края 

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» 
цифры «785 039,59» заменить цифрами «822 849,59»;

по строке «Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан» цифры 
«424 815,59» заменить цифрами «462 625,59»;

по строке «Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих 
сносу» цифры «4 393,67» заменить цифрами «42 203,67»;

после строки
«Межбюджетные трансферты 06 2 04 09502 500 4 393,67»

дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии на выплату собственникам жилых поме-

щений возмещения за изъятое жилое помещение 

в связи с признанием многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции

06 2 04 77060 - 37 810,00

Межбюджетные трансферты 06 2 04 77060 500 37 810,00»;

д) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставро-
польского края «Управление финансами»:

по строке «Государственная программа Ставропольского края 
«Управление финансами» цифры «9 953 546,70» заменить циф-
рами «9 921 263,26»;

по строке «Подпрограмма «Повышение сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы» цифры «9 745 604,03» за-
менить цифрами «9 713 320,59»;

по строке «Основное мероприятие «Обеспечение сбаланси-
рованной финансовой поддержки муниципальных образований» 
цифры «8 472 774,14» заменить цифрами «8 440 490,70»;

в строках «Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из регионального фонда финансовой поддерж-
ки», «Межбюджетные трансферты» цифры «7 283,37» заменить 
цифрами «7 265,15»;

в строках «Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки», «Межбюджетные транс-
ферты» цифры «3 470 884,00» заменить цифрами «3 452 496,80»;

в строках «Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов», «Межбюджетные трансферты» 
цифры «327 854,16» заменить цифрами «313 976,14»;

е) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставро-
польского края «Развитие транспортной системы»:

по строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная 
система» цифры «10 419 760,29» заменить цифрами «10 441 462,29»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка и развитие 
регионального дорожного хозяйства» цифры «5 102 126,52» за-
менить цифрами «5 039 608,98»;

в строках «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения», «Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности» цифры «652 755,41» заме-
нить цифрами «590 237,87»;

по строке «Основное мероприятие «Поддержка и развитие се-
ти муниципальных автомобильных дорог» цифры «5 152 328,35» 
заменить цифрами «5 236 547,89»;

в строках «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения», «Меж-
бюджетные трансферты» цифры «2 475 473,88» заменить циф-
рами «2 599 693,42»;

в строках «Субсидии на строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения», 
«Межбюджетные трансферты» цифры «2 252 835,21» заменить 
цифрами «2 212 835,21»;

в строках «Подпрограмма «Комплексное развитие объеди-
ненной дорожной сети», «Региональный проект «Дорожная сеть» 
цифры «1 464 146,82» заменить цифрами «1 442 444,82»;

в строках «Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуниципально-
го значения городских агломераций», «Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности» циф-
ры «213 393,32» заменить цифрами «191 691,32»;

ж) в графе 4 раздела «Государственная программа Ставро-
польского края «Развитие сельского хозяйства»:

по строке «Подпрограмма «Развитие растениеводства» циф-
ры «2 091 813,31» заменить цифрами «2 107 910,86»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие плодоводства, 
виноградарства, питомниководства и хлопководства» цифры 
«541 192,02» заменить цифрами «557 289,57»;

в строках «Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса 
(возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями)», «Иные бюджетные ас-
сигнования» цифры «316 777,13» заменить цифрами «332 874,68»;

по строке «Подпрограмма «Развитие животноводства» циф-
ры «1 986 123,93» заменить цифрами «1 970 026,38»;

по строке «Основное мероприятие «Развитие племенно-
го животноводства» цифры «599 318,30» заменить цифрами 
«585 320,75»;

в строках «Содействие достижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплек-
са (субсидии на приобретение племенного молодняка сельско-
хозяйственных животных (кроме приобретенного по импорту)», 
«Иные бюджетные ассигнования» цифры «178 944,18» заменить 
цифрами «164 946,63»;

в строках «Основное мероприятие «Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации», «Содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса (субсидии на грантовую поддержку сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы)», «Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям» цифры «150 000,00» заменить цифрами 
«147 900,00»;

в строках «Создание системы поддержки фермеров и разви-
тие сельской кооперации (предоставление грантов «Агростар-
тап»)», «Иные бюджетные ассигнования» цифры «75 757,58» за-
менить цифрами «80 513,95»;

в строках «Создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации (предоставление субсидии на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов)», «Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям» 
цифры «12 110,81» заменить цифрами «7 354,44»;

з) в разделе «Государственная программа Ставропольского 
края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, потребительского рынка»:

в графе 4:
по строке «Государственная программа Ставропольского края 

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, по-
требительского рынка» цифры «79 970,45» заменить цифрами 
«113 970,45»;

по строке «Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности и торговли» цифры «9 048,12» заме-
нить цифрами «43 048,12»;

по строке «Основное мероприятие «Государственная под-
держка ставропольских товаропроизводителей» цифры 
«6 600,00» заменить цифрами «40 600,00»;

после строки
«Иные бюджетные ассигнования 18 1 01 60250 800 6 600,00»

дополнить строками следующего содержания:
«Субсидии на поддержку юридических лиц (за ис-

ключением государственных учреждений) и инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство мясных (мясосодержащих) консер-

вов на территории Ставропольского края

18 1 01 61180 - 34 000,00

Иные бюджетные ассигнования 18 1 01 61180 800 34 000,00»;
и) в графе 4 раздела «Обеспечение деятельности Правитель-

ства Ставропольского края»:
в строках «Освещение деятельности органов государствен-

ной власти Ставропольского края и иных государственных орга-
нов Ставропольского края в средствах массовой информации, 
печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», «Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд» цифры «57 414,47» 
заменить цифрами «55 501,79»;

в строках «Предоставление субсидий автономной некоммер-

ческой организации «Издательский дом «Ставропольская прав-
да» на частичную компенсацию расходов, связанных с офици-
альным опубликованием правовых актов Ставропольского края», 
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям» цифры «8 880,36» 
заменить цифрами «11 167,85»;

в строках «Предоставление субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания, а также суб-
сидий на иные цели государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, осуществляющим информационное осве-
щение деятельности органов государственной власти Ставро-
польского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края», «Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям» циф-
ры «222 713,29» заменить цифрами «222 338,48»;

к) в разделе «Реализация функций иных государственных ор-
ганов»: 

в графе 4:
в строках «Реализация функций иных государственных орга-

нов», «Непрограммные мероприятия» цифры «12 949 041,97» за-
менить цифрами «13 028 478,39»;

в строках «Обеспечение расходов, связанных с изменением 
функций и полномочий главных распорядителей (распорядите-
лей) бюджетных средств», «Иные бюджетные ассигнования» циф-
ры «10 381,75» заменить цифрами «381,75»;

по строке «Резервный фонд Правительства Ставропольского 
края» цифы «127 935,47» заменить цифрами «150 340,89»;

по строке «Иные бюджетные ассигнования» цифры «85 826,60» 
заменить цифрами «108 232,02»;

после строки 
«Межбюджетные трансферты 98 1 00 51200 500 990,60»

дополнить строками следующего содержания:
«Поощрение за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти

98 1 00 55500 - 67 031,00

Иные бюджетные ассигнования 98 1 00 55500 800 67 031,00»;
л) по строке «Итого» цифры «119 426 991,03» заменить циф-

рами «119 494 022,03»;
9) в графе 4 приложения 19:
а) по строке «Общегосударственные вопросы» цифры 

«4 204 127,87» заменить цифрами «4 283 564,29»;
б) по строке «Резервные фонды» цифры «85 826,60» заменить 

цифрами «108 232,02»;
в) по строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры 

«2 082 509,27» заменить цифрами «2 139 540,27»;
г) по строке «Национальная экономика» цифры «22 937 060,74» 

заменить цифрами «22 971 060,74»;
д) по строке «Другие вопросы в области национальной эконо-

мики» цифры «2 907 321,45» заменить цифрами «2 941 321,45»;
е) по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры 

«4 216 281,87» заменить цифрами «4 202 159,90»;
ж) по строке «Жилищное хозяйство» цифры «364 378,56» за-

менить цифрами «374 188,56»;
з) по строке «Благоустройство» цифры «2 585 279,26» заме-

нить цифрами «2 561 347,29»;
и) по строке «Дошкольное образование» цифры «6 931 311,28» 

заменить цифрами «6 933 864,61»;
к) по строке «Общее образование» цифры «13 834 365,46» за-

менить цифрами «13 831 812,13»;
л) по строке «Социальное обеспечение населения» цифры 

«22 871 305,72» заменить цифрами «22 872 005,72»;
м) по строке «Охрана семьи и детства» цифры «7 742 326,32» 

заменить цифрами «7 741 626,32»;
н) по строке «Периодическая печать и издательства» цифры 

«49 638,37» заменить цифрами «51 441,95»;
о) по строке «Другие вопросы в области средств массовой ин-

формации» цифры «45 230,63» заменить цифрами «43 427,05»;
п) по строке «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» цифры 
«9 571 741,67» заменить цифрами «9 539 458,23»;

р) по строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» цифры «3 478 167,37» заменить цифрами                                
«3 459 761,95»;

с) по строке «Иные дотации» цифры «327 854,16» заменить 
цифрами «313 976,14»;

т) по строке «Итого» цифры «119 426 991,03» заменить цифра-
ми «119 494 022,03»;

10) в графе 2 приложения 21:
а) по строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг) государственных учреждений (дошкольные образо-
вательные учреждения, школы, школы-интернаты, детские дома, 
центры психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи семье и детям, учреждения дополнительного образо-
вания)» цифры «2 078 213,66» заменить цифрами «2 087 862,82»;

б) по строке «Субвенции на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных и общеобразовательных организациях и на финансовое обе-
спечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных и частных общеобразовательных организациях» циф-
ры «4 225 954,27» заменить цифрами «4 228 507,61»;

в) по строке «Приобретение новогодних подарков детям, обу-
чающимся по образовательным программам начального обще-
го образования в государственных образовательных организа-
циях Ставропольского края» цифры «877,00» заменить цифра-
ми «877,50»;

г) по строке «Иные межбюджетные трансферты на приобре-
тение новогодних подарков детям, обучающимся по образова-
тельным программам начального общего образования в муници-
пальных и частных образовательных организациях Ставрополь-
ского края» цифры «78 123,00» заменить цифрами «65 920,00»;

д) по строке «Государственная программа Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан» цифры «6 011 083,50» за-
менить цифрами «6 010 383,50»;

е) по строке «Субвенции на выплату денежной компенсации 
семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2015 года родился третий или последующий ребенок» цифры 
«14 700,00» заменить цифрами «14 000,00»;

ж) по строке «Итого» цифры «28 392 145,80» заменить цифра-
ми «28 391 445,80»;

11) в графах 2 и 4 приложения 22:
а) по строке «Ростовановский сельсовет» цифры «17,40» и 

«17,40» заменить соответственно цифрами «4,35» и «4,35»;
б) по строке «село Казгулак» цифры «6,20» и «6,20» заменить 

соответственно цифрами «1,03» и «1,03»;
в) по строке «Итого» цифры «9 802,00» и «7 283,37» заменить 

соответственно цифрами «9 783,78» и «7 265,15»;
12) в графах 2 и 4 приложения 24:
а) по строке «Минераловодский городской округ» цифры 

«205 756,00» и «205 756,00» заменить соответственно цифрами 
«187 368,80» и «187 368,80»;

б) по строке «Итого» цифры «5 000 000,00» и «3 470 884,00» за-
менить соответственно цифрами «4 981 612,80» и «3 452 496,80»;

13) в приложении 26:
а) в графах 2 и 4 таблицы 3:
по строке «Город Ставрополь» цифры «2 095 935,23» и 

«852 430,74» заменить соответственно цифрами «2 098 437,49» 
и «854 933,00»;

по строке «Нераспределенный резерв» цифры «358 019,38» 
и «84 519,09» заменить соответственно цифрами «358 070,46» 
и «84 570,17»;

по строке «Итого» цифры «13 342 629,97» и «4 225 954,27» за-
менить соответственно цифрами «13 345 183,31» и «4 228 507,61»;

б) в таблице 10:
в графах 2, 3 и 14 по строке «Грачевский муниципальный рай-

он» цифры «111 973,49», «18 877,17» и «100,00» заменить соответ-
ственно цифрами «113 943,49», «20 877,17» и «70,00»;

в графах 2 и 14:
по строке «Новоселицкий муниципальный район» циф-

ры «85 806,54» и «418,93» заменить соответственно цифрами 
«85 606,54» и «218,93»;

по строке «Туркменский муниципальный район» циф-
ры «87 671,49» и «510,58» заменить соответственно цифрами 
«87 481,49» и «320,58»;

графах 2, 3 и 14:
по строке «Благодарненский городской округ» цифры 

«240 038,04», «42 556,81» и «480,47» заменить соответственно 
цифрами «241 648,04», «44 256,81» и «390,47»;

по строке «Город-курорт Пятигорск» цифры «395 406,66», 
«63 593,28» и «1 300,00» заменить соответственно цифрами 
«391 516,66», «59 893,28» и «1 110,00»;

в графах 2 и 12 по строке «Город Ставрополь» цифры 
«924 121,68» и «7 034,41» заменить соответственно цифрами 
«924 821,68» и «7 734,41»;

в графах 12 и 14 по строке «Итого» цифры «32 842,33» и 
«14 700,00» заменить соответственно цифрами «33 542,33» и 
«14 000,00»;

в) в графе 2 таблицы 15:
по строке «Грачевский муниципальный район» цифры 

«56 720,54» заменить цифрами «58 720,54»;
по строке «Труновский муниципальный район» цифры 

«64 624,08» заменить цифрами «63 624,08»;
по строке «Город Ставрополь» цифры «1 033 785,29» заменить 

цифрами «1 032 785,29».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВладимирОВ.

г. Ставрополь
29 ноября 2019 г.
№ 85-кз

официальное опубликование

1. Предмет аукциона лот № 266 в составе: 
1.1. МТР ООО «Ставролен» находящиеся в г. Буденновске: 

•Катализатор KL7741В-Т5 отработанный 11 410,464 кг
•Катализатор АПН с 0,996 кг палладия 
отработанный

79,53 кг

•Катализатор МА-15 отработанный 76 кг
•Катализатор ПолиМакс 200 отработанный 5330 кг
•Катализатор ПолиМакс 202 отработанный 1430 кг
•Раскислитель катализатор Энгельхарда 
отработанный

60 кг

•Катализатор Kacetate/SIS отработанный 1 607,035 кг
•Прочие материалы (натр едкий, реагент Ами-
нат ДМ-50, перекись водорода, тринатрий-
фосфат)

5 позиций

2. аукцион проводится 30.01.2020 в 15.30 по московскому 
времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 
1, кабинет 604. регистрация участников аукциона 30.01.2020  в 
14.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, Уланский пе-
реулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 407 (наличие паспорта и офис-
ный стиль одежды обязательны).

3. Организатор аукциона - ПаО «лУКОЙл», его адрес: 101000, 
россия, москва, Сретенский бульвар, 11.

4. Собственник лота: ООО «Ставролен», его адрес: 356808, Став-
ропольский край, г. Буденновск,  ул. Розы Люксембург, 1. 

5. Начальная цена лота: 42 355 000 руб. без учета НдС.

6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.

8. Условия аукциона:
8.1. Наличие у претендента:
•свидетельства и карты постановки на специальный учет в Госу-

дарственной инспекции пробирного надзора Российской государ-
ственной пробирной палаты (ГИПН); 

•лицензии на сбор, транспортирование и обработку отходов I - IV 
классов опасности (ФККО в соответствии с видом реализуемых от-
работанных катализаторов).

8.2. Наличие у претендента опыта по исполнению договоров 
купли-продажи, аналогичных предмету аукциона, не менее 1 года, 
а также штатного персонала, обученного безопасному производству 
погрузочно-разгрузочных работ на опасных производственных объ-
ектах.

8.3. Отсутствие информации о негативном опыте работы и не-
благонадежности. 

Признаками неблагонадежности и наличия негативного опыта, 
подтвержденными документально, считаются:

- наличие у претендента вступившего в силу решения Арбитраж-
ного суда, свидетельствующего о нарушении претендентом перед 
организацией Группы «ЛУКОЙЛ» обязательств по каким-либо дого-
ворам в течение одного года от даты выхода извещения;

- уклонение ранее от подписания договора в установленные сро-
ки;

- наличие решения государственных органов о временном при-
остановлении движения по банковским счетам претендента;

- представление, в том числе и по ранее проводимым аукционам, 
в составе заявок для участия в аукционах недостоверных документов;

- срывы сроков оплат согласно условиям аукциона и  по ранее за-
ключенным договорам в течение одного года;

- срывы сроков вывоза ТМЦ и выполнения работ по ранее заклю-
ченным договорам в течение одного года;

- наличие установленных обстоятельств согласно требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации и/или ло-
кальных нормативных актов ПАО «ЛУКОЙЛ»,  которые могут повлечь 
негативные финансовые (налоговые) последствия при вступлении с 
претендентом в договорные отношения; 

- установленные и документально подтвержденные другие факты, 
отражающие риски нанесения финансового ущерба, а также ущерба 
имиджу организации Группы «ЛУКОЙЛ», в случае вступления в дого-
ворные отношения с данным претендентом;

- наличие признанных налоговыми органами недостоверных све-
дений, содержащихся в ЕГРЮЛ претендента.

9. Условия поставки:  выборка ТмЦ в местах складирования 
в соответствии с графиком, определенным собственника-
ми, подготовка к транспортировке, выполнение погрузочно-
разгрузочных работ и транспортировка силами победителя и 
за его счет.

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок до 
16.00 23.12.2019 г. представить организатору  аукциона по адресу: 
101000,  москва, Сретенский бульвар, 11, департамент заку-
пок для прочих видов деятельности, отдел по реализации дли-
тельно хранящихся и невостребованных остатков материально-
технических ресурсов,  следующие документы: 

- заявление на участие в аукционе по установленной организа-
тором аукциона форме; 

- нотариально заверенные копии учредительных документов, до-
кумента о государственной регистрации претендента, свидетель-
ства и карты постановки на специальный учет в ГИПН, лицензии на 
сбор, транспортирование и обработку отходов I - IV классов опас-
ности с изменениями и дополнениями на дату подачи заявления на 
участие в торгах; 

- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и 
за предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

- справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, выданная ИФНС с датой выдачи не более одного месяца до 
даты представления документов на проверку;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за преды-
дущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

- заверенная надлежащим образом карточка претендента, под-
писанная руководителем организации и заверенная печатью орга-
низации, содержащая основные сведения;

- документ о занимаемой должности для лица, полномочного в 
соответствии с учредительными документами представлять орга-
низацию без доверенности (приказ о назначении, выписка из про-
токола об избрании); 

- доверенность на имя представителя, имеющего право действо-
вать от имени организации при подаче заявления и подписании про-
токола; 

- паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указан-
ных в настоящем пункте;

- копии подтверждающих документов по пункту № 8 извещения;
- скан копии всех направляемых документов на электронном но-

сителе. 
11. Невыполнение требований, указанных в извещении, и/или вы-

явление фактов, указанных в п. 8.3, являются основанием для отка-
за претенденту в участии.  

12. размер задатка: 12 706 000 руб. без учета НДС; 

Основанием для внесения задатков является заключенные 
с собственниками лота и на их условиях соглашения о задатке. 
Для оплаты задатков претендентам необходимо в срок до 16.00 
23.12.2019 г. представить в адрес каждого собственника лота под-
писанное и скрепленное печатью соглашение о задатке (оригинал 
в двух экз.) и скан копии всех направленных организатору торгов 
документов на электронном носителе.

13. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не 
позднее 5 рабочих дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов на расчетные счета собственников.

14. Дополнительная информация предоставляется контактными 
лицами по запросу.

14.1. Контактное лицо организатора аукциона: лященко Вита-
лий Владимирович, телефон +7(495) 9-803-081; факс +7(495) 
6-274-999, e-mail: Vitaly.V.Lyaschenko@lukoil.com.

14.2. Контактные лица собственников лота:
ООО «Ставролен»: Пугиева Виктория Ваховна, тел. +7(86559)   

5-11-16; факс +7(86559)2-20-20, e-mail: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о приеме 

с 9 по 13 декабря 2019 года документов 
от субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ставропольского края 
для возмещения части затрат, связанных 

с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования и 
специализированной техники с российскими 

лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров 
(работ, услуг), в рамках реализации 

постановления правительства 
Ставропольского края 

от 13 августа 2019 г. № 364-п.

Конкурсный отбор проводится среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставро-
польском крае, зарегистрированных на территории 
Ставропольского края и отвечающих требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопро-
сам участия в конкурсном отборе можно полу-
чить на официальном сайте министерства в се-
ти «интернет» www.stavinvest.ru, в разделе «Гос-
поддержка бизнеса» / «Господдержка малого и 
среднего бизнеса» / Формы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса» / «О ме-
рах государственной финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства (суб-
сидии)» или по телефонам: (8652) 35-74-71 доб. 
2143, 2144, 2178, 2188.

Документы на участие в конкурсном отборе при-
нимаются по адресу: 355003, г. Ставрополь, ули-
ца Ленина, д. 293, кабинет 314. Время приема до-
кументов: ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, кроме выходных и нерабочих праздничных 
дней.

На правах рекламы

Извещение о проведении открытого аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»

На правах рекламы

Инстаграм-

@stapravda

Вконтакте-

vk.com/stapravda

Фейсбук-
facebook.com/stapravda

Одноклассники-

ok.ru/stapravda


