
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕКУРОРТЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

www.stapravda.ru Издается с 28 июля 1917 г. В 1967 г. награждена орденом Трудового Красного Знамени

Среда, 8 апреля 2020 года Цена 15 рублей

№ 36 (27516) 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

  03 апреля 2020 г. г. Ставрополь № 127

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края  

от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных 
мерах по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края»

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в целях 
обеспечения мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в постановление Губернатора Ставропольского края от 
26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Ставропольского края от 31 марта 2020 г. № 123, от 31 марта  
2020 г. № 124 и от 01 апреля 2020 г. № 125) (далее - постанов-
ление Губернатора Ставропольского края).

2. Поручить министерству энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края в срок до 07 апреля 2020 года 
проработать совместно с операторами подвижной радиотеле-
фонной связи, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края, и внести предложения об обе-
спечении права граждан, находящихся на самоизоляции, по-
кидать места проживания (пребывания) в случаях, предусмо-
тренных подпунктами 23.1.5 - 23.1.7 постановления Губернато-
ра Ставропольского края, посредством использования серви-
са коротких текстовых сообщений.

3. Установить, что специальные пропуска сроком действия 
до 06 апреля 2020 года, выданные гражданам на основании по-
становления Губернатора Ставропольского края, признаются 
действительными на срок до 30 апреля 2020 года без простав-
ления на них дополнительных отметок в случае, если такие 
специальные пропуска не изъяты у граждан выдавшими их ра-
ботодателями или органами местного самоуправления поселе-
ний и городских округов Ставропольского края.

4. Поручить руководителям органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края:

4.1. В срок до 10 апреля 2020 года направить в адрес Губер-
натора Ставропольского края предложения о мерах по обе-
спечению устойчивого социально-экономического развития 
Ставропольского края, требующих реализации в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019 по направлению деятель-
ности соответствующего органа исполнительной власти Став-
ропольского края.

4.2. Еженедельно, каждую среду, в срок до 11.00 представ-
лять в аппарат Правительства Ставропольского края для до-
клада Губернатору Ставропольского края информацию о ре-
ализации комплекса мер по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на террито-
рии Ставропольского края, предусмотренных постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края, по направлениям дея-
тельности соответствующего органа исполнительной власти 
Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Ко-

валева И.И., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 03 апреля 2020 г. № 127

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»

1. В заголовке слова «О дополнительных мерах» заменить 
словами «О комплексе ограничительных и иных мероприя-
тий».

2. В преамбуле слова «В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объяв-
лении в Российской Федерации нерабочих дней» заменить слова-
ми «В соответствии с указами Президента Российской Федерации 
от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней» и от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

3. В пункте 1 слова «Указа Президента Российской Федера-
ции от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней» заменить словами «указов Пре-
зидента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-2019)».

4. В пункте 2:
4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Считать необходимым приостановить с 06 часов 00 ми-

нут 28 марта до 30 апреля 2020 года включительно:».
4.2. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Работу объектов розничной торговли (за исключени-

ем аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек, а также 
объектов розничной торговли, реализующих продовольствен-
ные товары и (или) непродовольственные товары первой не-
обходимости, указанные в приложении 1 к настоящему поста-
новлению) и розничных рынков (за исключением рынков про-
довольственных товаров), за исключением продажи товаров 
дистанционным способом, в том числе с условием доставки.».

5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Считать необходимым в период с 22 часов 00 минут 

30 марта по 30 апреля 2020 года включительно обязать соблю-
дать режим самоизоляции по месту жительства либо месту 
пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых 
и садовых домах, размещенных на садовых земельных участ-
ках, граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, име-
ющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему 
постановлению.».

6. В пункте 23:
6.1. В абзаце первом слова «до 06 часов 00 минут 06 апреля 

2020 года» заменить словами «до 30 апреля 2020 года вклю-
чительно».

6.2. Подпункт 23.1 изложить в следующей редакции:
«23.1. Не покидать места проживания (пребывания) за ис-

ключением:
23.1.1. Случаев обращения за экстренной (неотложной) ме-

дицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью.

23.1.2. Случаев обращения за экстренной ветеринарной по-
мощью.

23.1.3. Случаев следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), которая не приоста-
новлена в соответствии с настоящим постановлением.

23.1.4. Случаев осуществления деятельности, связанной с пе-
редвижением по территории Ставропольского края, - в случае 
если такое передвижение непосредственно связано с осущест-
влением деятельности, которая не приостановлена в соответ-
ствии с настоящим постановлением, в том числе:

деятельности правоохранительных органов;
деятельности органов по делам гражданской обороны и чрез-

вычайным ситуациям и подведомственных им организаций;
деятельности органов по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека и подведомственных им 
организаций;

деятельности входящих в систему Государственной вете-
ринарной службы Российской Федерации органов и подведом-
ственных им организаций;

деятельности организаций, обеспечивающих бесперебой-
ную работу связи (в том числе подвижной радиотелефонной 
связи) и телекоммуникационных сетей;

деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг 
и услуг доставки;

деятельности иных органов и организаций в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и 
иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие пре-
ступности, охрану общественного порядка, собственности и 
обеспечение общественной безопасности;

деятельности иных организаций, определенных решения-
ми Правительства Ставропольского края исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распростра-
нения коронавирусной инфекции в Ставропольском крае.

23.1.5. Случаев следования к ближайшему месту приобрете-
ния товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена 
в соответствии с настоящим постановлением.

23.1.6. Выгула домашних животных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места проживания (пребывания).

23.1.7. Выноса отходов до ближайшего места накопления от-
ходов.».

6.3. Дополнить подпунктом 23.3 следующего содержания:
«23.3. Покидая место проживания (пребывания):
23.3.1. В случаях, предусмотренных подпунктами 23.1.1, 

23.1.2, 23.1.5 - 23.1.7 настоящего пункта, иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность и подтверждающий место 
проживания (пребывания) на территории Ставропольского 
края.

23.3.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 23.1.3 - 
23.1.4 настоящего пункта, иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, и специальный пропуск, выданный ра-
ботодателем по форме согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.».

7. Пункт 24 признать утратившим силу.
8. В пункте 3 слова «по 03 апреля 2020 года» заменить сло-

вами «по 30 апреля 2020 года включительно».
9. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Поручить органам исполнительной власти Ставрополь-

ского края, осуществляющим функции учредителей образо-
вательных организаций Ставропольского края, реализующих 
программы начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, рекомендовать органам местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, осуществляющим функции учредите-
лей муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, и руководителям частных образо-
вательных организаций, реализующих программы начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, 
объявить каникулы в указанных образовательных организа-
циях с 28 марта по 12 апреля 2020 года.».

10. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. С 06 по 30 апреля 2020 года включительно:
71.1. Поручить:
органам исполнительной власти Ставропольского края, 

осуществляющим функции учредителей образовательных 
организаций Ставропольского края, реализующих програм-
мы высшего образования, среднего профессионального об-
разования, обеспечить перевод обучающихся на дистанци-
онное обучение;

органам исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющим функции учредителей образовательных орга-
низаций Ставропольского края, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, организовать сво-
бодное посещение детьми указанных организаций по решению 
их родителей или иных законных представителей.

71.2. Рекомендовать главам муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, организовать свобод-
ное посещение детьми указанных организаций по решению их 
родителей или иных законных представителей.

71.3. Рекомендовать:
руководителям частных образовательных организаций, рас-

положенных на территории Ставропольского края, реализу-
ющих программы высшего образования, среднего професси-
онального образования, обеспечить перевод обучающихся на 
дистанционное обучение;

руководителям частных образовательных организаций, рас-
положенных на территории Ставропольского края, реализую-
щих программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, дополнительного образования, объ-
явить каникулы;

руководителям частных образовательных организаций, рас-
положенных на территории Ставропольского края, реализую-
щих программы дошкольного образования, организовать сво-
бодное посещение детьми указанных организаций по решению 
их родителей или иных законных представителей;

руководителям частных образовательных организаций до-
полнительного профессионального образования, расположен-
ных на территории Ставропольского края, перевести слуша-
телей на дистанционное обучение.

71.4. Поручить руководителям государственных образова-
тельных организаций, расположенных на территории Став-
ропольского края, и рекомендовать руководителям муници-
пальных и частных образовательных организаций, располо-
женных на территории Ставропольского края, определить 
ответственных должностных лиц, обеспечивающих безопас-
ное функционирование объектов инфраструктуры указанных 
образовательных организаций, в том числе информационно-
технологической инфраструктуры.».

11. В подпункте 16.3 слова «до 06 апреля 2020 года» заме-
нить словами «до 30 апреля 2020 года включительно».

12. В подпункте 17.4 слова «до 12 апреля 2020 года» заме-
нить словами «до 30 апреля 2020 года включительно».

13. В пункте 19 слова «до 12 апреля 2020 года» заменить 
словами «до 30 апреля 2020 года включительно».

14. Приложение 1 дополнить пунктом 30 следующего со-
держания:

«30. Материалы (в том числе расходные) и оборудование 
(запасные части к нему), применяемые в медицинских целях.».

П
УТЕПРОВОД построили более полувека назад. К сегодняш-
нему дню местная транспортная нагрузка превышает его 
возможности, а сама конструкция износилась. После ре-
конструкции длина моста составит 104 метра. Это увели-
чит его пропускную способность. Кроме того, приведут в 

порядок дороги под путепроводом. А последним этапом ремон-
та станет обновление подводящих улиц – Революционной, Же-
лезнодорожной и Третьего Интернационала.

Эксперты оценивают стоимость проекта более чем в  
660 миллионов рублей. Основную часть суммы выделят из до-
рожного фонда края. Реконструкцию собираются провести 
в 2020 - 2021 годах.

Владимир Владимиров отметил, что совершенствование до-
рожной сети остается стратегическим направлением для разви-
тия края. Работы в этой сфере будут вестись и в условиях огра-
ничительных мер для профилактики коронавируса.

- Задачи, поставленные в национальном проекте «Безопас-
ные и качественные дороги», сохраняются. Дорожный фонд края 
мы не уменьшаем. Все запланированные работы должны выпол-
няться. Руководителей дорожных предприятий прошу обеспе-
чить профилактические меры для защиты работников от виру-
са, – сказал глава Ставрополья.

Ю. ДМИТРИЕВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Сегодня важно, чтобы в каждой
отрасли, на каждом рабочем 
месте было не только понимание 
опасности распространения 
инфекции, но и приняты все 
необходимые меры для защиты 
от нее. Какова сегодня ситуация 
в санаторно-курортном 
комплексе - визитной карточке 
региона? Бригада журналистов 
получила информацию, 
так сказать, из первых рук. 

«СОБИРАЮСЬ 
ПРИЕХАТЬ ЕЩЁ...» 

Профсоюзный санаторий имени 
30-летия Победы в Железноводске, 
как правило, всегда полон отдыхаю-
щих... Непривычная тишина встре-
тила уже в холле, где нас ожидала 
директор - главный врач здравницы 
Людмила Паландова. 

«Прием отдыхающих прекращен 
до 1 июня, – рассказала она. – В са-
натории, учитывая складывающую-
ся ситуацию, уже 20 марта переш-
ли на усиление эпидемического ре-
жима, чтобы исключить и предупре-
дить риски. Главное для нас, безу-
словно, жизнь и здоровье наших от-
дыхающих. 28 марта, когда прием 
новых гостей был прекращен, в са-
натории находилось около 280 че-
ловек. Вынуждены были отказать 
всем, кто заранее бронировал пу-
тевки. Объясняли, просили перене-
сти отдых на другой период. И спаси-
бо людям за понимание. Многие уе-
хали раньше срока. Здравница опу-
стела. Осталось шесть человек, кото-
рые также скоро должны разъехать-
ся. Отпуск процедур прекращен. Лю-
ди живут в условиях режима самои-
золяции. Созданы штабы в ФНПР и 
Курортном управлении, объединя-
ющем все профсоюзные здравницы 
Кавминвод, для того чтобы опера-
тивно отслеживать выполнение всех 
намеченных мероприятий». 

В столовой пусто. К приближа-
ющемуся обеду накрыто скатертя-
ми только несколько столов. Заве-
дующая производством санаторной 

столовой Галина Иванникова со-
крушается: «Раньше готовили на 
несколько сотен человек. А те-
перь пришлось достать малень-
кие кастрюльки. Стараемся уго-
дить каждому». 

В кабинете дежурной медсе-
стры сегодня Наталья Елизаро-
ва. 

«Каждый день термометрия, 
чтобы ситуация была под кон-
тролем. Если проблема по-
серьезнее, придется вызвать 
скорую помощь. Но пока, слава 
богу, ничего такого». 

На всякий случай и нам из-
мерили температуру электрон-
ным термометром. Без тревож-
ных симптомов. 

В холле встретился гость са-
натория Александр Михайло-
вич из Ярославля. «Я сюда езжу 
с 2005 года, - сказал он. - В по-
следнее время вообще два раза 
в год. Коллектив здесь высоко-
профессиональный. Да, непри-
ятная ситуация, конечно, сложи-
лась. Но я оптимист. Еще соби-
раюсь приехать сюда в октяб-
ре». 

ЗА ПРЕДЕЛЫ 
НЕ РВУТСЯ 

На подъезде к санаторию «Пяти-
горский нарзан» наш микроавтобус 
остановил патруль ГИБДД. Без осо-
бой необходимости в здравницу ни-
кого не пускают. На входе в главный 
корпус выдали бахилы, измерили 
температуру, продезинфицирова-
ли руки. 

Подъем на этаж в лифте только по 
одному. Над кнопкой вызова поме-
щен резервуар, из которого через 
трубку распыляется дезинфициру-
ющий раствор. Для этого надо под-
нести поближе руки. Все строго, что-
бы никто не принес инфекцию. 

Оставшихся отдыхающих здесь 
берегут. Конечно, их стало мень-
ше, всего несколько десятков, при-
ем новеньких приостановлен. А те, 
кто остался, должны чувствовать се-

бя комфортно. Это установка гене-
рального директора санатория Та-
тьяны Чумаковой. Отпуск процедур 
не прекращен. Но соблюдаются до-
полнительные меры дезинфекции.

В здравнице внимательно сле-
дят за информацией, поступающей 
от Правительства РФ и губернато-
ра края, чтобы своевременно при-
нять все необходимые меры по сни-
жению рисков распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. 

«Еще до принятия решений фе-
дерального правительства и губер-
натора края в нашем санатории был 
введен режим повышенного внима-
ния к нашим отдыхающим и сотруд-
никам, – говорит заместитель глав-
ного врача по лечебной работе Ма-
рия Завидная. – Ежедневная термо-
метрия, мероприятия по дезинфек-
ции. Не думаю, что все надо пере-

числять. Отдыхающие, заехав-
шие к нам до 28 марта, остают-
ся до окончания курортной пу-
тевки. Продление путевки не-
возможно. Все об этом преду-
преждены». 

Учитывая, что отдыхающих в 
санатории осталось мало, со-
кращено количество работни-
ков по их обслуживанию. Боль-
шинство сотрудников нахо-
дятся на режиме самоизоля-
ции дома. 

Режим самоизоляции каса-
ется и оставшихся в санатории 
курортников. Посещение пар-
ков, рекреационных зон, бю-
ветов им, конечно, запрещено, 
чтобы исключить возможность 
занести опасный вирус извне. 
Но закрытая территория при 
санатории достаточна для еже-
дневных прогулок. Вокруг лес, 
свежий воздух. Так что никто, в 
общем-то, и не рвется за пре-
делы здравницы. Люди понима-
ют свою ответственность. 

НОВЫЕ РЕАЛИИ 
«Это самое лучшее, что с на-

ми могло произойти, – говорит 
Марина Куклачёва. – Мы здесь 
в это время находимся под за-

щитой. Нас кормят, за нами ухажива-
ют лучше, чем когда-либо. Времени у 
сотрудников для этого больше – нас 
же все меньше в санатории. Массо-
вые мероприятия запрещены. Так что 
никаких концертов, шоу в санатории 
уже не организуют. Но мы сами себя 
развлекаем. Сплотились, устраива-
ем самодеятельные концерты соб-
ственными силами. Так много талан-
тов обнаружилось. Уезжаю домой в 
Москву на днях. Да, я знаю из СМИ, 
там ситуация серьезная. Думать об 
этом будем потом». 

Антонине Богдан ехать домой не-
далеко. Она из Буденновска. При-
знается, что очень довольна: «Лече-
ние прошли полностью. Самоизоля-
ция нас, можно сказать, не затрону-
ла. Здесь вокруг санатория знаете, 
сколько кругов можно нарезать…». 

МЕХАНИЗМЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

В ходе командировки на Кав-
минводы журналисты успели также 
встретиться и с министром туризма 
и оздоровительных курортов края 
Александром Трухачёвым. Глава ве-
домства коротко прокомментировал 
ситуацию в санаторно-курортном 
комплексе Кавминвод. 

- В соответствии с поручениями гу-
бернатора края Владимира Влади-
мирова, - отметил глава ведомства, 
- предписано руководителям всех 
санаторно-курортных организаций 
и гостиниц исключить возможность 
размещения гостей с 28 марта до  
1 июня, а также пролонгации курорт-
ных путевок. Во всех здравницах под 
контролем главных врачей осущест-
вляются меры дезинфекции, режим 
самоизоляции для оставшихся отды-
хающих. Это крайне необходимо, что-
бы максимально снизить распростра-
нение коронавирусной инфекции. 
Губернатор Владимир Владимиров 
держит под личным контролем ситу-
ацию в санаторно-курортной отрас-
ли, брендовой для Ставрополья. Бу-
дут приняты компенсирующие меры 
по выплате заработной платы для тех 
сотрудников, которые вынужденно не 
работают. На кустовых совещаниях 
регулярно обсуждаем проблемы, ко-
торые возникли в связи с продлением 
режима нерабочих дней. Конечно, это 
приведет и к недополученной выгоде. 
Поэтому много внимания уделяется 
созданию механизмов поддержки, в 
том числе адресной. Надеемся на фе-
деральную помощь, без которой нам 
не решить всех возникающих про-
блем. Министерство уже разослало 
письма по всем инстанциям, от кото-
рых зависит решение. В ближайшее 
время надеемся получить инфор-
мацию из Правительства РФ, Мин- 
экономразвития РФ и Ростуризма. 
Есть четкое понимание, как действо-
вать в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Пандемию эту мы переживём

Фото Эдуарда Корниенко/ИА «Победа».

В Невинномысске 
реконструируют 

старый путепровод

В Невинномысске губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров в рамках своей рабочей 

поездки осмотрел старый путепровод через 
железную дорогу по улице Гагарина. Объект подлежит 

реконструкции. Этот инфраструктурный проект 
глава края обсудил с руководством города 

и представителями подрядных организаций.



РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 апреля 2020 г. г. Ставрополь № 148-рп

Об утверждении перечня организаций  
(индивидуальных предпринимателей),  

на которые (которых) не распространяется  
действие Указа Президента Российской  
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи  

с распространением новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19)»

1. В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
утвердить прилагаемый перечень организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей), на которые (которых) не распростра-
няется действие Указа Президента Российской Федерации от  
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Великданя Н.Т., заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., 
заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бойкова А.М., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства 
Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., 
заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинчен-
ко Л.A., заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Ставропольского края 
от 06 апреля 2020 г. № 148-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций (индивидуальных предпринимателей), на кото-
рые (которых) не распространяется действие Указа Президен-
та Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

1. Организации, осуществляющие деятельность по стро-
ительству объектов и экспертизе в сфере строительства, а 
также организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие архитектурно-строительное проектирование и 
строительный контроль.

2. Производители, дистрибьюторы (поставщики) строитель-
ных материалов, конструкций, изделий, оборудования (в том 
числе холодильного и вентиляционного), используемых стро-
ительными организациями.

3. Органы и организации, осуществляющие государствен-
ный (муниципальный) надзор (контроль) и лицензионно-
разрешительную деятельность.

4. Организации, осуществляющие деятельность по проек-
тированию, строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также 
объектов дорожного сервиса.

5. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств, машин и оборудования.

6. Организации, осуществляющие производство транспорт-
ных средств, машин и оборудования, необходимых для прове-
дения весенне-полевых работ.

7. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по производству и (или) продаже 
запасных частей и расходных материалов для транспортных 
средств, машин, оборудования.

8. Организации и индивидуальные предприниматели, ока-
зывающие услуги по мойке транспортных средств.

9. Организации, оказывающие услуги по приему платежей 
(в том числе платежей за пользование коммунальными услу-
гами) от физических лиц.

10. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по производству и (или) прода-
же медицинских препаратов, медицинской техники, изделий 
медицинского назначения и материалов, используемых для 
профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

11. Организации и индивидуальные предприниматели, ока-
зывающие услуги по химической чистке и услуги прачечных.

12. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по производству бумаги, бумаж-
ных изделий, полиграфическую деятельность.

13. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в сферах телекоммуникаций, по-
чтовой связи и курьерскую деятельность.

14. Специализированные объекты розничной торговли, в 
которых осуществляется заключение договоров на оказание 
услуг связи (в том числе подвижной радиотелефонной связи) 
и реализация средств связи, необходимых для предоставле-
ния данных услуг.

15. Специализированные салоны оптики.
16. Организации, осуществляющие деятельность по под-

готовке граждан Российской Федерации, подлежащих призы-
ву на военную службу, по военно-учетным специальностям.

17. Организации, осуществляющие ведение централизо-
ванного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности в целях осуществле-
ния деятельности органов государственной власти Ставрополь-
ского края и (или) органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края.

18. Организации, обеспечивающие осуществление на терри-
тории Ставропольского края централизованных закупок това-
ров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

19. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность частных охранных служб и дея-
тельность систем обеспечения безопасности.

20. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность по ремонту и техническому об-
служиванию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, быто-
вых машин и приборов.

21. Организации и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность по производству и реализации 
спецодежды.

22. Адвокатские образования, осуществляющие свою дея-
тельность в формах, предусмотренных статьей 20 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации».

23. Нотариальная палата Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О порядке  
назначения и досрочного прекращения  

полномочий представителей общественности  
в квалификационной коллегии судей  

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке назначе-

ния и досрочного прекращения полномочий представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1794-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О порядке назначения и досрочного  
прекращения полномочий представителей  

общественности в квалификационной коллегии 
судей Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 
от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон «Об органах судейского сообщества в Российской Феде-
рации») определяет порядок назначения и досрочного прекра-
щения полномочий представителей общественности в квали-
фикационной коллегии судей Ставропольского края (далее – 
представитель общественности).

Статья 2. Порядок внесения предложений 
о кандидатурах представителей 
общественности 

1. В соответствии с Федеральным законом «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» Дума Ставро-
польского края назначает на срок полномочий квалификаци-
онной коллегии судей Ставропольского края семь представи-
телей общественности.

2. Дума Ставропольского края не позднее чем за 60 календар-
ных дней до дня истечения срока полномочий представителей 
общественности размещает на официальном сайте Думы Став-
ропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) информацию о 
наличии вакансий представителей общественности и устанав-
ливает срок внесения в Думу Ставропольского края предло-
жений о кандидатурах представителей общественности, кото-
рый не может быть менее 30 календарных дней со дня разме-
щения указанной информации.

3. Предложения о кандидатурах представителей обществен-
ности вносятся:

1) Губернатором Ставропольского края;
2) депутатами Думы Ставропольского края;
3) региональными отделениями политических партий, 

структурными подразделениями общероссийских обществен-
ных объединений и региональными общественными объеди-
нениями, зарегистрированными на территории Ставрополь-
ского края.

4. Субъект, обладающий правом внесения предложений о 
кандидатурах представителей общественности, вправе внести 
в Думу Ставропольского края предложение не более чем о се-
ми кандидатурах представителей общественности.

5. К предложению о кандидатуре представителя обществен-
ности прилагаются:

1) письменное согласие кандидата на назначение его пред-
ставителем общественности, содержащее указание на то, что 
кандидат не замещает государственную или муниципальную 
должность, должность государственной или муниципальной 
службы, не является руководителем организации или учреж-
дения независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, адвокатом или нотариусом;

2) автобиография кандидата, содержащая сведения о дате 
и месте рождения, об адресе места жительства, образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (в случае отсутствия основного места работы или служ-
бы – роде занятий), трудовой и общественной деятельности, 
наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимо-
сти, вступившего в законную силу решения суда об ограниче-
нии дееспособности или о признании недееспособным, а так-
же контактный телефон;

3) копия паспорта гражданина Российской Федерации или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

4) копия документа, подтверждающего наличие у кандида-
та высшего юридического образования;

5) характеристика с последнего места работы, отражающая 
деловые и личностные качества кандидата;

6) письменное согласие кандидата на обработку его персо-
нальных данных в целях, предусмотренных настоящим За-
коном.

6. В случае внесения предложения о кандидатуре представи-
теля общественности региональными отделениями политиче-
ских партий, структурными подразделениями общероссийских 
общественных объединений и региональными общественными 
объединениями, зарегистрированными на территории Ставро-
польского края, к нему также прилагаются:

1) протокол или решение о внесении предложения о канди-
датуре представителя общественности;

2) копия устава, заверенная постоянно действующим руко-
водящим органом;

3) выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, полученная не ранее чем за три месяца до оконча-
ния срока внесения предложений о кандидатурах представи-
телей общественности.

7. Поступившие в Думу Ставропольского края предложения 
о кандидатурах представителей общественности направляют-
ся председателем Думы Ставропольского края в комитет Думы 
Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы 
государственного строительства (далее – комитет), для подго-
товки к рассмотрению Думой Ставропольского края вопроса о 
назначении представителя (представителей) общественности.

Статья 3. Порядок предварительного рассмотрения 
кандидатур представителей общественности 

1. Председатель комитета обеспечивает предварительное 
рассмотрение поступивших в комитет предложений о канди-
датурах представителей общественности на предмет их соот-
ветствия требованиям пункта 8 статьи 11 Федерального за-
кона «Об органах судейского сообщества в Российской Фе-
дерации» и частей 3 – 6 статьи 2 настоящего Закона, а также 
соблюдения установленного срока внесения в Думу Ставро-
польского края предложений о кандидатурах представителей 
общественности (далее также – установленные требования и 
срок, установленный срок).

2. Предложение о кандидатуре представителя общественно-
сти, не соответствующее установленным требованиям и сро-
ку, возвращается председателем Думы Ставропольского края 
субъекту, внесшему данное предложение, с мотивированным 
письменным обоснованием не позднее 30 календарных дней со 
дня его внесения в Думу Ставропольского края.

3. О соответствующих установленным требованиям и сро-
ку предложениях о кандидатурах представителей обществен-
ности председатель комитета информирует в письменном ви-
де депутатов Думы Ставропольского края.

4. В случае если в установленный срок в Думу Ставрополь-
ского края не внесены предложения о кандидатурах предста-
вителей общественности, либо предложений о кандидатурах 
представителей общественности внесено меньше, чем число 
имеющихся вакансий, либо число предложений о кандидату-
рах представителей общественности по результатам их предва-
рительного рассмотрения окажется меньше числа имеющихся 
вакансий, то в срок, не превышающий 10 календарных дней со 
дня истечения установленного срока, Дума Ставропольского 
края размещает на официальном сайте информацию об уста-
новлении дополнительного срока внесения предложений о кан-
дидатурах представителей общественности, который не мо-
жет быть менее 14 календарных дней со дня размещения ука-
занной информации.

5. На заседание комитета, на котором планируется рас-
смотрение кандидатур представителей общественности, 
приглашаются депутаты Думы Ставропольского края и 
кандидаты.

6. Каждая кандидатура представителя общественности рас-
сматривается отдельно. Депутаты Думы Ставропольского края 
вправе задавать вопросы кандидатам, высказываться за кан-
дидатуры представителей общественности или против них.

7. По результатам рассмотрения кандидатуры представите-
ля общественности комитет принимает решение рекомендо-
вать Думе Ставропольского края:

1) назначить кандидата представителем общественности;
2) отклонить кандидатуру представителя общественности. 
8. Решение комитета, указанное в пункте 1 части 7 настоя-

щей статьи, принимается большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов комитета. 

9. Кандидатура представителя общественности, не получив-
шая необходимого числа голосов, считается рекомендованной 
комитетом к отклонению. 

10. Кандидатуры представителей общественности, реко-
мендованные комитетом к назначению, и кандидатуры пред-
ставителей общественности, рекомендованные им к отклоне-
нию, включаются в отдельные списки в алфавитном порядке.

Статья 4. Порядок назначения представителя 
(представителей) общественности

1. Дума Ставропольского края назначает представителя 
(представителей) общественности не позднее трех месяцев со 
дня окончания срока внесения в Думу Ставропольского края 
предложений о кандидатурах представителей общественности.

2. На заседание Думы Ставропольского края, в повестку дня 
которого включен вопрос о назначении представителя (пред-
ставителей) общественности, приглашаются кандидаты. 

3. Депутаты Думы Ставропольского края вправе задавать 
вопросы кандидатам, высказываться за кандидатуры предста-
вителей общественности или против них.

4. Решение Думы Ставропольского края о назначении пред-
ставителя (представителей) общественности принимается 
большинством голосов от числа избранных депутатов Думы 
Ставропольского края путем открытого голосования по каж-
дой кандидатуре представителя общественности.

5. Первыми на голосование ставятся в алфавитном поряд-
ке кандидатуры представителей общественности, рекомендо-
ванные комитетом к назначению, затем кандидатуры предста-
вителей общественности, рекомендованные комитетом к от-
клонению.

6. В случае если число кандидатов, за которых проголо-
совало более половины от числа избранных депутатов Думы 
Ставропольского края, превышает число имеющихся вакан-
сий, назначенным считается кандидат, получивший (назначен-
ными считаются кандидаты, получившие) наибольшее чис-
ло голосов.

7. В случае если после определения результатов голосова-
ния остается одна вакансия или несколько вакансий, по кото-
рой (которым) два кандидата или более двух кандидатов полу-
чили равное число голосов, проводится повторное голосова-
ние по данным кандидатурам представителей общественности.

8. Решение Думы Ставропольского края о назначении пред-
ставителя (представителей) общественности оформляется по-
становлением Думы Ставропольского края без дополнительно-
го голосования. Указанное постановление Думы Ставрополь-
ского края подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ставропольская правда» и направляется в Ставропольский 
краевой суд, Арбитражный суд Ставропольского края и квали-
фикационную коллегию судей Ставропольского края не позд-
нее семи календарных дней со дня его принятия. 

9. Решение Думы Ставропольского края об отклонении кан-
дидатуры представителя (кандидатур представителей) обще-
ственности оформляется постановлением Думы Ставрополь-
ского края без дополнительного голосования.

10. В случае если на заседании Думы Ставропольского края 
по результатам голосования ни одна из кандидатур представи-
телей общественности не набрала необходимого числа голосов 
депутатов Думы Ставропольского края или назначено менее 
семи представителей общественности, Дума Ставропольского 
края в срок, не превышающий семи календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения, повторно размещает на 
официальном сайте информацию о наличии вакансии предста-
вителя (вакансий представителей) общественности и устанав-
ливает срок внесения в Думу Ставропольского края предло-
жений о кандидатурах представителей общественности, кото-
рый не может быть менее 20 календарных дней со дня разме-
щения указанной информации.

Статья 5. Порядок досрочного прекращения полномочий 
 представителя общественности 

1. Предложение о досрочном прекращении полномочий 
представителя общественности по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом «Об органах судейского сообще-
ства в Российской Федерации», направляется в Думу Ставро-
польского края самим представителем общественности либо 
субъектами, обладающими правом внесения предложений о 
кандидатурах представителей общественности, председателем 
квалификационной коллегии судей Ставропольского края, ес-

ли им (ему) стало известно о возникновении в отношении пред-
ставителя общественности указанных оснований. 

2. Решение о досрочном прекращении полномочий пред-
ставителя общественности принимается Думой Ставрополь-
ского края большинством голосов от числа избранных депу-
татов Думы Ставропольского края не позднее 60 календарных 
дней со дня внесения в Думу Ставропольского края предло-
жения, указанного в части 1 настоящей статьи, и оформляет-
ся постановлением Думы Ставропольского края, в котором 
определяется день прекращения полномочий представителя 
общественности. 

3. Поступление в Думу Ставропольского края письменной 
информации о возникновении иных обстоятельств, препят-
ствующих в соответствии с федеральным законодательством 
осуществлению полномочий представителя общественности, 
является основанием для принятия Думой Ставропольского 
края соответствующего постановления Думы Ставрополь-
ского края и назначения нового представителя общественно-
сти. 

4. Постановления Думы Ставропольского края, указанные 
в частях 2 и 3 настоящей статьи, направляются в Ставрополь-
ский краевой суд, Арбитражный суд Ставропольского края и 
квалификационную коллегию судей Ставропольского края не 
позднее семи календарных дней со дня их принятия.

5. В случае досрочного прекращения полномочий предста-
вителя общественности или поступления в Думу Ставрополь-
ского края информации, указанной в части 3 настоящей статьи, 
новый представитель общественности назначается на остав-
шийся срок полномочий действующего состава квалификаци-
онной коллегии судей Ставропольского края в порядке, уста-
новленном статьями 2 – 4 настоящего Закона. 

6. В случаях, указанных в части 5 настоящей статьи, Ду-
ма Ставропольского края размещает на официальном сайте 
информацию о наличии вакансии представителя обществен-
ности не позднее 10 календарных дней со дня принятия соот-
ветствующего решения и устанавливает срок внесения в Ду-
му Ставропольского края предложений о кандидатурах пред-
ставителей общественности, который не может быть менее 30 
календарных дней со дня размещения указанной информации.

7. В случае досрочного прекращения полномочий предста-
вителя общественности или поступления в Думу Ставрополь-
ского края информации, указанной в части 3 настоящей ста-
тьи, новый представитель общественности не назначается, если 
до окончания срока полномочий квалификационной коллегии 
судей Ставропольского края остается менее четырех месяцев.

Статья 6. Переходные положения

1. Положение части 2 статьи 2 настоящего Закона, устанав-
ливающее срок размещения информации о наличии вакансий 
представителей общественности, не применяется к правоотно-
шениям, возникшим в связи с истечением срока полномочий 
представителей общественности, назначенных до дня вступле-
ния в силу настоящего Закона. 

2. Информация о наличии вакансий представителей обще-
ственности размещается Думой Ставропольского края на офи-
циальном сайте не позднее чем за 20 календарных дней до дня 
истечения срока полномочий представителей общественности, 
назначенных до дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 7. Признание утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов) 
Ставропольского края

Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 15 июля 2002 г.  

№ 30-кз «О порядке назначения и досрочного прекращения 
полномочий представителей общественности в квалификаци-
онной коллегии судей Ставропольского края»;

2) пункт 18 статьи 1 Закона Ставропольского края от  
24 декабря 2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края в связи с 
изменением наименования законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти Ставропольского края».

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 марта 2020 г.
№ 38-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О порядке использования в 2020 году средств 

бюджета Ставропольского края, направляемых  
для дополнительного финансового обеспечения  

осуществления переданных органам  
государственной власти Ставропольского края 

отдельных полномочий Российской  
Федерации по оказанию мер социальной  

поддержки по обеспечению жильем ветеранов  
Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 годов» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке исполь-

зования в 2020 году средств бюджета Ставропольского края, 
направляемых для дополнительного финансового обеспечения 
осуществления переданных органам государственной власти 
Ставропольского края отдельных полномочий Российской Фе-
дерации по оказанию мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
– 1945 годов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1795-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О порядке использования в 2020 году средств 
бюджета Ставропольского края, направляемых 
для дополнительного финансового обеспечения 

осуществления переданных органам  
государственной власти Ставропольского края 
отдельных полномочий Российской Федерации 

по оказанию мер социальной поддержки  
по обеспечению жильем ветеранов Великой  

Отечественной войны 1941 – 1945 годов

8 апреля 2020 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 7 статьи 263 

Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» устанавливает поря-
док использования в 2020 году средств бюджета Ставрополь-
ского края, направляемых для дополнительного финансово-
го обеспечения осуществления переданных органам государ-
ственной власти Ставропольского края отдельных полномо-
чий Российской Федерации по оказанию мер социальной под-
держки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941 – 1945 годов, указанных в абзацах вто-
ром и третьем подпункта 2 пункта 3 статьи 232 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (да-
лее – средства краевого бюджета, направляемые для допол-
нительного финансового обеспечения осуществления пере-
данных полномочий).

Статья 2
Средства краевого бюджета, направляемые для дополни-

тельного финансового обеспечения осуществления пере-
данных полномочий, используются на обеспечение жильем 
лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, в форме и по-
рядке, установленных Законом Ставропольского края от  
02 июня 2010 г. № 39-кз «Об обеспечении жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии 
с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации».

Статья 3
Объем средств краевого бюджета, направляемых для до-

полнительного финансового обеспечения осуществления 
переданных полномочий, устанавливается Законом Ставро-
польского края от 13 декабря 2019 г. № 95-кз «О бюджете 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 марта 2020 г.
№ 40-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского 

края «О некоторых вопросах, связанных 
с представлением депутатами Думы 

Ставропольского края сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

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

нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах, 
связанных с представлением депутатами Думы Ставрополь-
ского края сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1803-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых вопросах, 
связанных с представлением депутатами Думы 

Ставропольского края сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 марта 2012 г. 

№ 24-кз «О некоторых вопросах, связанных с представлени-
ем депутатами Думы Ставропольского края сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера» следующие изменения:

1) в части 3 статьи 4:
а) в пункте 5 слова «и направляет ее для опубликования» 

заменить словами «для опубликования»;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) готовит информацию о деятельности комиссии для раз-

мещения на официальном сайте Думы;»;
2) в статье 5:
а) в части 3:
в пункте 8 слова «недостоверных и» заменить словами «не-

достоверных или»;
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) направляет в установленном порядке информацию о 

деятельности комиссии для размещения на официальном сай-
те Думы;»;

б) дополнить частью 91 следующего содержания:
«91. Информация о деятельности комиссии размещается на 

официальном сайте Думы в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия комиссией соответствующего решения.»;

3) часть 12 статьи 6 дополнить пунктом 21 следующего со-
держания:

«21) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные депутатом 
Думы, являются заведомо недостоверными или неполными;».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
02 апреля 2020 г.
№ 42-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского 

края «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Ставропольского края  
в связи с Законом Ставропольского края  

«О бюджете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» 

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

нения в статью 3 Закона Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1799-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края в связи  

с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Статья 1
Внести изменение в статью 3 Закона Ставропольского края 

от 09 декабря 2019 г. № 91-кз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края в связи с За-
коном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», изло-
жив ее в следующей редакции:

«Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года, 

за исключением подпункта «а» пункта 5 статьи 1 настоящего 
Закона (в части приостановления действия пункта 5 статьи 9 
Закона Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз 
«О государственной поддержке в сфере развития сельского 
хозяйства в Ставропольском крае»).

2. Подпункт «а» пункта 5 статьи 1 настоящего Закона (в ча-
сти приостановления действия пункта 5 статьи 9 Закона Став-
ропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государ-
ственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в 
Ставропольском крае») вступает в силу с 1 января 2021 года.».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
02 апреля 2020 г.
№ 43-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 12 Закона Ставропольского 
края «Об Уполномоченном по правам ребенка  

в Ставропольском крае»

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

ния в статью 12 Закона Ставропольского края «Об Уполно-
моченном по правам ребенка в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1804-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 12 Закона 
Ставропольского края «Об Уполномоченном  
по правам ребенка в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 4 статьи 12 Закона Ставропольского края 

от 25 декабря 2014 г. № 126-кз «Об Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в 
следующей редакции:

«4. Ежегодные доклады подлежат размещению на офици-
альном сайте Уполномоченного в информационно-теле ком-
му ни кационной сети «Интернет» и официальному опублико-
ванию в газете «Ставропольская правда».».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
02 апреля 2020 г.
№ 44-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края в области сельского 
хозяйства»

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

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края в области сельского хозяйства» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1798-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края  

в области сельского хозяйства

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№ 119-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства» следующие изменения:

1) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Отдельным государственным полномочием, предусмо-

тренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоя-
щего Закона, наделяются органы местного самоуправления 
Александровского, Андроповского, Буденновского, Левокум-
ского, Предгорного, Степновского, Туркменского, Шпаковско-
го муниципальных районов, Благодарненского, Георгиевско-
го, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Нефте-
кумского, Петровского, Советского городских округов и го-
рода Невинномысска.»;

2) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления Александровского, 

Андроповского, Буденновского, Левокумского, Предгорного, 
Степновского, Туркменского, Шпаковского муниципальных 
районов, Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, 
Ипатовского, Минераловодского, Нефтекумского, Петровско-
го, Советского городских округов и города Невинномысска на-
деляются отдельным государственным полномочием, преду-
смотренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоя-
щего Закона, на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года включительно.».

Статья 2
Абзац первый части 1 статьи 12 Закона Ставропольского 

края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной под-
держке в сфере развития сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае» изложить в следующей редакции:

«1. Государственная поддержка граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, осуществляется путем предоставления 
грантов в форме субсидий на закладку сада суперинтенсивно-
го типа в порядке проведения эксперимента, направленного на 
развитие садоводства в личных подсобных хозяйствах и уве-
личение на территории Ставропольского края плодовой про-
дукции, в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года 
включительно на территориях Александровского, Андропов-
ского, Буденновского, Левокумского, Предгорного, Степнов-
ского, Туркменского, Шпаковского муниципальных районов, 
Благодарненского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатов-
ского, Минераловодского, Нефтекумского, Петровского, Со-
ветского городских округов и города Невинномысска.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
02 апреля 2020 г.
№ 45-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  

и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 

по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения»

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

нений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1796-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2010 г.  

№ 53-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» 
следующие изменения:

1) в статье 3 слова «на период подготовки и проведения пе-
реписи населения 2010 года» заменить словами «до 31 дека-
бря 2020 года»;

2) в абзаце седьмом части 1 статьи 4 слова «могут иметь» 
заменить словом «имеют»;

3) часть 2 статьи 5 признать утратившей силу;
4) в статье 6: 
а) в абзаце седьмом части 1 слова «могут иметь» заменить 

словом «имеют»;

б) пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
5) в статье 7:
а) часть 1 после слова «год» дополнить словами «и плано-

вый период»;
б) в части 2 слова «в соответствии с Методикой расче-

та объема субвенций, необходимых органам местного само-
управления муниципального района или городского округа 
в Ставропольском крае для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения» заменить словами 
«в соответствии с Методикой определения общего объема и 
распределения субвенций, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края из бюджета Ставропольского края для осуществления 
органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в Ставропольском крае отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения»;

6) в статье 8 слова «и пункта 2 части 2 статьи 5 настояще-
го Закона» исключить; 

7) в части 4 статьи 10 слова «вправе давать» заменить сло-
вом «дает»;

8) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение 
к Закону Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочи-
ями Российской Федерации, пере-
данными для осуществления орга-
нам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, по 
подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения»

МЕТОДИКА
определения общего объема и распределения субвенций, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края из бюджета 

Ставропольского края для осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском крае отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения

1. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края из бюджета Ставропольского края для осуществления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае (далее – орган мест-
ного самоуправления) отдельных государственных полномо-
чий Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения (далее соответственно – субвенция, отдельные го-
сударственные полномочия, перепись населения), определяет-
ся по следующей формуле:

n

Vобщ= SUM Vi, где
i=1

Vобщ – общий объем субвенций для осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий (рублей);

SUM – знак суммирования;
n – количество органов местного самоуправления, которы-

ми осуществляются отдельные государственные полномочия 
(единиц);

Vi – размер субвенции, предоставляемой органу местного 
самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края (рублей).

2. Показателями (критериями) распределения общего объ-
ема субвенций для осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий явля-
ются:

1) количество помещений, охраняемых, оборудованных ме-
белью, средствами связи и пригодных для обучения и работы 
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м муници-
пальном районе или городском округе Ставропольского края;

2) количество охраняемых помещений для хранения пере-
писных листов и иных документов переписи населения в i-м 
муниципальном районе или городском округе Ставрополь-
ского края;

3) количество необходимых транспортных средств, средств 
связи в i-м муниципальном районе или городском округе Став-
ропольского края.

3. Размер субвенции, предоставляемой органу местного са-
моуправления для осуществления отдельных государственных 
полномочий в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края, определяется по следующей формуле:

Vi = Vрпуi + Vохрi + Vтрсi, где
Vi – размер субвенции, предоставляемой органу местного 

самоуправления для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края (рублей);

Vрпуi – размер затрат на обеспечение помещениями, охраняе-
мыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригод-
ными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору све-
дений о населении, в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края (рублей);

Vохрi – размер затрат на обеспечение охраняемыми помеще-
ниями для хранения переписных листов и иных документов 
переписи населения в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края (рублей);

Vтрсi – размер затрат на предоставление необходимых транс-
портных средств, средств связи в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края (рублей).

4. Размер затрат на обеспечение помещениями, охраняе-
мыми, оборудованными мебелью, средствами связи и при-
годными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбо-
ру сведений о населении, в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края определяется по 
следующей формуле:

Vрпуi = Сбi × Пn × Вn × Кпi, где
Vрпуi – размер затрат на обеспечение помещениями, охраняе-

мыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригод-
ными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору све-
дений о населении, в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края (рублей);

Сбi – ставка арендной платы, установленная в i-м муници-
пальном районе или городском округе Ставропольского края, 
или норматив, определяющий затраты на содержание помеще-
ний, охраняемых, оборудованных мебелью, средствами связи и 
пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о населении, для бюджетных учреждений (включая 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



эксплуатационные расходы) за 1 квадратный метр в i-м му-
ниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края (рублей в сутки);

Пn – норматив, определяющий площадь помещения, охраня-
емого, оборудованного мебелью, средствами связи и пригод-
ного для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору све-
дений о населении (квадратных метров);

Вn – норматив, определяющий период использования поме-
щения, охраняемого, оборудованного мебелью, средствами свя-
зи и пригодного для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении (суток);

Кпi – количество помещений, охраняемых, оборудованных 
мебелью, средствами связи и пригодных для обучения и рабо-
ты лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-м му-
ниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края (единиц).

5. Размер затрат на обеспечение охраняемыми помещени-
ями для хранения переписных листов и иных документов пе-
реписи населения в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края определяется по следу-
ющей формуле:

Vохрi = Соn × Поn × Воn × Коi, где
Vохрi – размер затрат на обеспечение охраняемыми помеще-

ниями для хранения переписных листов и иных документов 
переписи населения в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края (рублей);

Соn – норматив, определяющий стоимость обеспечения охра-
няемыми помещениями для хранения переписных листов и 
иных документов переписи населения при круглосуточном 
режиме работы (рублей в сутки);

Поn – норматив, определяющий площадь охраняемых поме-
щений для хранения переписных листов и иных документов 
переписи населения (квадратных метров);

Воn – норматив, определяющий период обеспечения охраня-
емыми помещениями для хранения переписных листов и иных 
документов переписи населения (суток);

Коi – количество охраняемых помещений для хранения пе-
реписных листов и иных документов переписи населения в 
i-м муниципальном районе или городском округе Ставрополь-
ского края (единиц).

6. Размер затрат на предоставление необходимых транспорт-
ных средств, средств связи в i-м муниципальном районе или 
городском округе Ставропольского края определяется по сле-
дующей формуле:

Vтрсi = Стn × Тn × Тi + Сn × Сс × Тсi, где
Vтрсi – размер затрат на предоставление необходимых транс-

портных средств, средств связи в i-м муниципальном районе 
или городском округе Ставропольского края (рублей);

Стn – норматив, определяющий стоимость транспортных 
услуг (рублей в сутки);

Тn – норматив, определяющий период предоставления 
транспортных услуг (суток);

Тi – количество транспортных средств в i-м муниципальном 
районе или городском округе Ставропольского края (единиц);

Сn – норматив, определяющий стоимость средств связи (ру-
блей в сутки);

Сс – норматив, определяющий период предоставления 
средств связи (суток);

Тсi – количество предоставляемых средств связи в i-м му-
ниципальном районе или городском округе Ставропольского 
края (единиц).

7. Нормативы, предусмотренные настоящей Методикой, а 
также их предельная стоимость устанавливаются Федераль-
ной службой государственной статистики.».

Статья 2
Пункт 65 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 де-

кабря 2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края в связи с изме-
нением наименования законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ставропольского края» при-
знать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
03 апреля 2020 г.
№ 46-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края  
«О внесении изменений  

в Закон Ставропольского края  
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов  
и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными  

для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации,  

и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края  
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1800-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края  
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной де-

нежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в соответ-
ствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 
17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации» (в отношении семей, среднедушевой доход кото-
рых не превышает двукратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную в Ставро-
польском крае за II квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением ежемесячной денежной выплаты);»;

б) дополнить пунктом 213 следующего содержания:
«213) осуществлении назначения ежемесячной денежной вы-

платы нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с по-
становлением Губернатора Ставропольского края от 17 авгу-
ста 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федера-
ции» (в отношении семей, среднедушевой доход которых пре-
вышает двукратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в Ставропольском крае 
за II квартал года, предшествующего году обращения за на-
значением ежемесячной денежной выплаты, но не превыша-
ет величину среднедушевого денежного дохода, сложившую-
ся в Ставропольском крае по данным территориального орга-
на федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего функции по формированию официальной статистиче-
ской информации о социальных, экономических, демографи-
ческих, экологических и других общественных процессах в 
Российской Федерации, за девять месяцев года, предшеству-
ющего году обращения за указанной выплатой);»;

2) приложение 131 изложить в следующей редакции:
«Приложение 131 
к Закону Ставропольского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными
для осуществления органам 
государственной власти субъектов
Российской Федерации, и отдельными
государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда
и социальной защиты отдельных
категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходи-
мых органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в Ставропольском крае для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по выплате ежемесячной денежной выпла-
ты нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с по-

становлением Губернатора Ставропольского края от 17 авгу-
ста 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Фе-

дерации» (в отношении семей, среднедушевой доход которых 
не превышает двукратную величину прожиточного мини-

мума трудоспособного населения, установленную в Ставро-
польском крае за II квартал года, предшествующего году об-

ращения за назначением ежемесячной денежной выплаты)

Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае (далее – органы мест-
ного самоуправления) для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по выплате еже-
месячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке се-
мьям в соответствии с постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической по-
литики Российской Федерации» (в отношении семей, средне-
душевой доход которых не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-
новленную в Ставропольском крае за II квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты) (далее соответственно – отдельные госу-
дарственные полномочия, постановление Губернатора Став-
ропольского края, ежемесячная денежная выплата) на очеред-
ной финансовый год и плановый период, определяется по сле-
дующей формуле:

Si = Сi × Q × К × 12 мес., где
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых 

органам местного самоуправления для осуществления отдель-
ных государственных полномочий по выплате ежемесячной 
денежной выплаты в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

Ci – численность детей в семьях, имеющих право на получе-

ние ежеме сячной денежной выплаты в соответствии с поста-
новлением Губернатора Ставропольского края, среднедуше-
вой доход которых не превышает двукратную величину про-
житочного минимума трудоспособного населения, установлен-
ную в Ставропольском крае за II квартал года, предшествую-
щего году обращения за назначением ежемесячной денежной 
выплаты, в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края по состоянию на 1 января года, предше-
ствующего планируемому периоду, с учетом динамики изме-
нения численности указанной категории детей, прогнозируе-
мой на основе анализа данных за последние годы;

Q – величина прожиточного минимума для детей в Став-
ропольском крае, устанавливаемая ежегодно постановлением 
Правительства Ставропольского края на очередной финансо-
вый год;

К – корректирующий коэффициент, ежегодно утверждае-
мый нормативным правовым актом уполномоченного органа 
исполнительной власти Ставропольского края в области тру-
да и социальной защиты населения, определяемый как соот-
ношение среднего размера ежемесячной денежной выплаты в 
отчетном финансовом году, сложившегося с учетом периода 
получения ежемесячной денежной выплаты в зависимости от 
даты рождения ребенка (детей), и установленной постановле-
нием Правительства Ставропольского края величиной прожи-
точного минимума для детей в Ставропольском крае, действо-
вавшей в этот же период.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
03 апреля 2020 г.
№ 47-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов  

и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации, переданными для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации,  

и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края  
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области труда и соци-
альной защиты отдельных категорий граждан» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 марта 2020 года
№ 1797-VI ДСК

ЗАКОН  
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края  
в области труда и социальной защиты 

отдельных категорий граждан»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 

№ 92-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных катего-
рий граждан» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54) принятии решения о предоставлении дополнительной 

компенсации расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками в период второй миро-
вой войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 
11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участни-
кам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим не-
совершеннолетним узникам фашизма» и ее предоставлении;»;

б) в пункте 27 слова «родившимся на территории Союза Со-
ветских Социалистических Республик, а также на иных терри-
ториях, которые на дату начала Великой Отечественной вой-
ны входили в его состав,» исключить;

в) в пункте 28 слова «родившимся на территории Союза Со-

ветских Социалистических Республик, а также на иных терри-
ториях, которые на дату начала Великой Отечественной вой-
ны входили в его состав,» исключить;

2) пункт 51 части 2 статьи 4 после цифр «52,» дополнить 
цифрами «54,»;

3) дополнить приложением 52 следующего содержания:
«Приложение 52

к Закону Ставропольского края
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдельными 
государственными полномочиями 
Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных 
категорий граждан»

МЕТОДИКА
расчета годового норматива финансовых средств, необходи-
мых органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в Ставропольском крае для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края по предоставлению дополнительной ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концла-

герей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период второй ми-

ровой войны, в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной ме-
ре социальной поддержки в виде дополнительной компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной вой-

ны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма»

Годовой норматив финансовых средств, необходимых орга-
нам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае (далее – органы мест-
ного самоуправления) для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края по предостав-
лению дополнительной компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг участникам, инвали-
дам Великой Отечественной войны и бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзника-
ми в период второй мировой войны, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О   до-
полнительной мере социальной поддержки в виде дополни-
тельной компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Оте- 
чественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма» (далее соответственно – отдельные государствен-
ные полномочия, дополнительная компенсация, Закон) на оче-
редной финансовый год и плановый период, определяется по 
следующей формуле:

Si = Qi × Ci × 12 мес. + D, где
Si – годовой норматив финансовых средств, необходимых 

органам местного самоуправления для осуществления отдель-
ных государственных полномочий по предоставлению допол-
нительной компенсации в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период;

Qi – средний размер дополнительной компенсации на оче-
редной финансовый год в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края;

Ci – прогнозируемая численность граждан, имеющих право 
на получение дополнительной компенсации в соответствии с 
Законом, обратившихся за предоставлением дополнительной 
компенсации в i-м муниципальном районе или городском окру-
ге Ставропольского края;

D – расходы на оплату услуг по доставке дополнительной 
компенсации, исчисляемые в пределах 1,5 процента от суммы 
дополнительной компенсации.

Средний размер дополнительной компенсации на очеред-
ной финансовый год в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края определяется по следую-
щей формуле:

Qi = V / N / 12 мес. × К, где
Qi – средний размер дополнительной компенсации на оче-

редной финансовый год в i-м муниципальном районе или го-
родском округе Ставропольского края;

V – объем дополнительной компенсации гражданам, име-
ющим право на получение дополнительной компенсации в со-
ответствии с Законом в i-м муниципальном районе или город-
ском округе Ставропольского края, равный объему компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, начисленной им в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – компен-
сация на ЖКУ), в предыдущем финансовом году в i-м муници-
пальном районе или городском округе Ставропольского края; 

N – среднемесячная численность граждан, имеющих право 
на получение дополнительной компенсации в соответствии с 
Законом в i-м муниципальном районе или городском округе 
Ставропольского края, равная численности указанных граж-
дан, которым в предыдущем финансовом году выплачена ком-
пенсация на ЖКУ в i-м муниципальном районе или городском 
округе Ставропольского края;

K – коэффициент роста стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на одного гражданина в год на очередной финансовый 
год.»;

4) в приложении 17:
а) в наименовании слова «родившимся на территории Сою-

за Советских Социалистических Республик, а также на иных 
территориях, которые на дату начала Великой Отечественной 
войны входили в его состав,» исключить;

б) в абзаце первом слова «родившимся на территории Сою-
за Советских Социалистических Республик, а также на иных 
территориях, которые на дату начала Великой Отечественной 
войны входили в его состав,» исключить.

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
03 апреля 2020 г.
№ 48-кз
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