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ПенсИИ ВыПлачены  
досрочно
Краевое Отделение ПФР сообщает, что 
всем, кто получает пенсии через банки 24- го 
числа, в этом месяце пенсия перечислена 
9  апреля. А доставка пенсий подразделе-
ниями Почты России за апрель будет осу-
ществлена до 15 апреля по свободному гра-
фику. По возникающим вопросам можно по-
звонить в контакт-центр краевого отделения 
ПФР (8652) 94-21-15. 

а. ФролоВ.

жИльё По догоВору
Многодетная семья Рагузиных из Пятигор-
ска получила жилье по договору социально-
го найма. Они стали первыми в краевом спи-
ске граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Двухэтажный дом площа-
дью 154 квадратных метра был куплен для 
них на средства регионального бюджета. 
Оформлением права собственности на дом 
сейчас занимаются специалисты министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставрополья, сообщает пресс-служба ве-
домства. Напомним, в прошлом году по по-
ручению губернатора Владимира Владими-
рова 56 квартир в «военном городке», пере-
данные Ставрополью Министерством обо-
роны РФ, были отремонтированы за счет 
средств краевого бюджета. Это жилье по 
договорам социального найма получили 
семьи, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий и состоящие на учете в адми-
нистрации краевой столицы. Также в 2019-м 
в новые квартиры переехали две многодет-
ные семьи из Железноводска и Пятигорска. 
Средства на покупку жилья для них были вы-
делены из краевого бюджета.

Ю. дмИТрИеВа.

В мясной ТройКе

В Министерстве сельского хозяйства РФ 
подвели итоги рейтинга в сфере мясного 
птицеводства по итогам работы в первом 
квартале. Объемы производства превысили 
1,6 миллиона тонн, что почти на три процен-
та больше аналогичного периода прошло-
го года. Ставрополье в отраслевом рейтин-
ге находится на третьем месте в целом по 
стране, а среди субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа занимает пер-
вое. В минувшем году в крае получено бо-
лее 401 тысячи тонн мяса птицы, что почти 
на восемь процентов больше, чем годом ра-
нее. Самый крупный производитель куряти-
ны в регионе - ЗАО «Ставропольский брой-
лер», которое производит около 83 процен-
тов всей продукции в крае. 

Т. слИПченКо.

ПраВо на обраТный ЗВоноК
В контакт-центр Отделения ПФР по Став-
ропольскому краю поступает ежедневно 
несколько сотен звонков. Поэтому, если вы 
не смогли дозвониться и получить ответ на 
ваш вопрос, можно заказать обратный зво-
нок, и операторы контакт-центра перезвонят 
в течение рабочего дня. В заявке нужно ука-
зать свои ФИО, номер телефона, тематику 
вопроса и район проживания. Для обратной 
связи со специалистами ПФР эту информа-
цию нужно отправить на: Zvonok@036.pfr.ru. 
Этот почтовый ящик создан специально для 
заявок на обратный звонок.

а. ФролоВ.

реЗЮме на ВИдео
У всех, кто в поисках работы обращается в 
пилотные центры занятости (они действуют 
в Ставрополе, Невинномысске и Минерало-
водском городском округе), появилась воз-
можность направить свое видеорезюме. Оно 
будет использовано персональными консуль-
тантами в поиске подходящих вакансий. На-
правляемый видеоролик (до двух минут) дол-
жен содержать основную информацию, ко-
торую соискатель желает донести до потен-
циального работодателя. Видеорезюме пе-
ресылается работодателям вместе с клас-
сическим резюме и при желании соискате-
ля размещается в видеоблоге на официаль-
ном портале органов службы занятости. Ре-
зюме направляются на официальный элек-
тронный адрес пилотных центров занятости, 
их можно принести лично на цифровом носи-
теле или записать в кадровом центре «Рабо-
та России» одного из трех центров занятости.

а. русаноВ.

молочное ПарТнёрсТВо
Национальный Союз производителей мо-
лока и Ставропольский государственный 
аграрный университет подписали соглаше-
ние о долгосрочном стратегическом сотруд-
ничестве. Партнерство предполагает взаи-
модействие в сфере подготовки научно-
педагогических кадров и специалистов выс-
шего профессионального образования, со-
вместную научно-исследовательскую дея-
тельность. Как сообщили в вузе, универси-
тет и союз намерены заниматься распро-
странением и внедрением прогрессивных 
технологий отраслевого обучения. 

Т. слИПченКо.

14 мИллИоноВ КарПа И амура
На Ставрополье стартовала кампания по за-
рыблению прудов, озер и водохранилищ ры-
бохозяйственного значения. Весь посадоч-
ный материал до конца апреля будет выпу-
щен в водоемы. По данным министерства 
сельского хозяйства СК, в прошлом году 
производство рыбопосадочного материа-
ла достигло 14 миллионов штук молоди раз-
личных видов рыб, в том числе карпа, тол-
столобика, амура, а также осетровых, форе-
ли и других. Кроме того, специализирован-
ные хозяйства края обеспечивают этой про-
дукцией и соседние регионы. Всего добычей 
биоресурсов на Ставрополье занимаются  
75 сельхозорганизаций, более 40 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и более 150 ин-
дивидуальных предпринимателей.

Т. слИПченКо.

н
А Ставрополье, как было ска-
зано, уже отработана зако-
нодательная база социаль-
ной помощи семьям с деть-
ми в возрасте от 3 до 7 лет. 

Прием заявлений начнется после 
15 мая. Поддержку люди получат 
в июне.

Центры занятости готовы к 
дистанционной работе с теми, кто 
остался без заработка из-за угро-
зы COVID-19.

Разработаны механизмы для 
дополнительных выплат медицин-
скому персоналу, работающему с 
пациентами, заразившимися ко-
ронавирусной инфекцией. Мини-
стерству здравоохранения края 
губернатор поручил обеспечить 
меры по обязательному страхо-
ванию этой категории медицин-
ских работников.

Прибывающим на Ставропо-
лье гражданам сообщается под 

роспись о необходимости соблю-
дать режим двухнедельной са-
моизоляции. Их предупреждают 
об административной ответствен-
ности за нарушение установлен-
ных правил. Специальные группы 
круглосуточно дежурят на постах 
ГИБДД на границе края, в аэро-
портах, на всех железнодорожных 
вокзалах и автостанциях межре-
гионального значения.

Как было сказано, с 9 апреля на 

Максимально снизить риски
Под председательством губернатора Владимира Владимирова в формате видеоконференцсвязи  
состоялось заседание краевого координационного совета по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции. Главная тема - выполнение поручений Президента РФ 
по дополнительной поддержке граждан в сегодняшних непростых реалиях.

Ставрополье въехало свыше 4350 
человек. Это с учетом транзитных 
пассажиров. Владимир Владими-
ров отметил, что ответственность 
за соблюдение режима самоизо-
ляции приезжими возложена на 
глав муниципалитетов. Зона от-
ветственности минздрава края - 
обеспечение работы по взятию у 
прибывших проб на коронавирус 
на момент въезда и на десятый 
день пребывания в режиме само-
изоляции.

- Мы обязаны сделать все, что-
бы максимально снизить риски 
для жителей нашего края, – под-
черкнул Владимир Владимиров.

В крае уже зафиксированы слу-
чаи заражения, которые не свя-
заны с зарубежными поездками 
или контактами с людьми из дру-
гих регионов.

- Заражения происходят уже 
внутри нашего края. Это еще раз 
показывает, насколько важно сей-
час обеспечить режим обязатель-
ной самоизоляции и жесткий кон-
троль за его соблюдением, – ска-
зал Владимир Владимиров.

Накануне губернатор подписал 
постановление, которое дает пра-
во должностным лицам краевых 
министерств и ведомств состав-
лять административные протоко-
лы за нарушение правил поведе-
ния в период режима самоизоля-
ции. Совместное патрулирование 
улиц с 11 апреля проводят пред-
ставители правоохранительных 
органов и казачества .

л. нИКолаеВа.
Фото пресс-службы губернатора СК.

К
ОМПлеКС возведен по фе-
деральной программе раз-
вития Северо-Кавказского 
федерального округа. Стро-
ительство проходило за счет 

консолидированного бюдже-
та России, субъекта федерации 
и муниципалитета и обошлось в 
155 миллионов рублей. В целом 
в пойме реки Подкумок получил-
ся большой спортивный кластер. 
Рядом с новым объектом уже 
введен в эксплуатацию спорт-
комплекс имени Героя Советско-
го Союза Георгия Романенко, два 
футбольных поля – с искусствен-
ным и натуральным покрытием. 
Новый ФОК, который имеет пло-
щадь три тысячи квадратных ме-
тров, смогут посещать не только 
спортсмены (одновременно на 
новой арене в городе-курорте бу-
дут иметь возможность занимать-
ся 350 человек), но и болельщики. 
Конечно, уже после налаживания 
эпидемиологической ситуации.

В универсальном игровом за-
ле, который обладает специаль-
ным покрытием и амортизаци-
онной подушкой, можно прово-
дить тренировки и соревнования 
по волейболу, баскетболу, мини-
футболу. Одновременно наблю-
дать за спортивными баталиями 
могут 400 зрителей. ФОК име-
ет три этажа, на которых также 
предусмотрены площадки для 
настольного тенниса, аэробики, 
бадминтона, йоги, бодибилдин-
га. естественно, предусмотрены 
современные душевые и разде-
валки.

Рядом с ФОКом готовы прини-
мать атлетов и любителей здоро-

большая спортивная стройка, развернувшаяся в регионе
несколько лет назад в рамках реализации государственной 
программы ставропольского края «развитие физической 
культуры и спорта», продолжает радовать жителей края
результатами. на днях полку спортивных арен в регионе
прибыло – очередным объектом, который в ближайшее 
время готовится принять профессиональных атлетов 
и обычных поборников здорового образа жизни, 
стал физкультурно-оздоровительный комплекс 
с универсальным игровым залом в Кисловодске.

Новая арена 
в городе солнца

вого образа жизни две спортив-
ные площадки и четыре теннис-
ных корта. При благоустройстве 
территории в марте озеленители 
уже высадили туевую и еловую ал-
леи. До конца весны планируют 
посадить еще 250 хвойных расте-
ний. Кроме того, в районе нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса подготовлены пар-
ковочные места и установлена 
воркаут-площадка. Также в пла-
нах администрации города в те-
кущем году приступить к благо-
устройству набережной Подкум-
ка, разместить детские аттракци-
оны, антивандальные спортивные 
снаряды, велодорожку, открытую 
чилаут-зону.

- Это место будет востребова-
но, здесь будет заниматься спор-
том много людей, – считает гу-
бернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров. - В даль-

нейшем здесь появятся трениро-
вочные площадки для других ви-
дов спорта - секторы для корот-
ких и длинных метаний диска и ко-
пья, поле для игры в хоккей на тра-
ве. Разрабатываем проектную до-
кументацию для создания на ба-
зе ФОКа легкоатлетических сек-
торов для прыжков в длину, высо-
ту и с шестом.

Ожидается, что в нынешнем 
году спортивная инфраструктура 
города солнца пополнится еще  
14 многофункциональными спор-
тивными площадками.

Кроме того, на Кавказских Ми-
неральных Водах ведется стро-
ительство ряда других крупных 
объектов. В частности, в февра-
ле 2019 года в рамках реализа-
ции государственной программы 
Ставропольского края «Разви-
тие физической культуры и спор-
та» в ессентуках начато возве-

дение одного из крупнейших на 
Кавказских Минеральных Водах 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов с универсальным иг-
ровым залом. В спорткомплексе 
расположены игровые и трена-
жерные залы, душевые, раздевал-
ки, буфет, подъемники на верхние 
этажи, трибуны для болельщиков. 
Здание спорткомплекса возво-
дится с учетом сейсмоактивно-
сти региона и занимает площадь 
более трех тысяч квадратных ме-
тров, на которых разместятся 
площадки для занятий теннисом, 
фитнесом, баскетболом, волей-
болом, мини-футболом; на верх-
нем этаже предусмотрен трена-
жерный зал. Одновременно здесь 
смогут заниматься более 100 че-
ловек.

Строительство объекта завер-
шено, ведется подготовка к сда-
че в эксплуатацию. Городские вла-
сти планируют, как только появит-
ся возможность, провести в ес-
сентуках всероссийский турнир 
по тхеквондо.

Что касается благоустройства 
территории у спорткомплекса, то 
здесь построят велодорожки и 
спортплощадки, установят каче-
ли, разобьют сквер с прогулочны-
ми зонами и клумбами. По замыс-
лу муниципальных властей в ско-
ром будущем все это простран-
ство станет единым комплексом, 
включающим спортивное ядро, 
городское озеро, тренировочную 
базу и прилегающую благоустро-
енную площадку.

маКсИм ВИКТороВ.
Фото автора.

бюджетные 
приоритеты

губернатор Владимир Владимиров провел 
внеочередное заседание краевого правительства 

в формате видеоконференцсвязи.

В 
СВяЗИ с новыми экономическими реалиями, связанными с 
пандемией коронавируса, региональным кабмином утверж-
ден проект закона о внесении изменений в бюджет края на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

По словам заместителя председателя правительства – ми-
нистра финансов края ларисы Калинченко, документом определен 
перечень из 16 приоритетных статей расходов. Это финансирова-
ние мероприятий по профилактике и устранению коронавирусной 
инфекции, по поддержке наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики, выплата заработной платы бюджетникам, социальные выпла-
ты населению, трансферты муниципальным образованиям.

Предполагается, в частности, предоставление госгарантий на  
1 млрд рублей организациям санаторно-курортного комплекса. Га-
рантии на такую же сумму будут предоставлены сфере ЖКХ и ряду 
других наиболее пострадавших отраслей.

- Аналогичный документ необходим каждому муниципальному 
образованию. Мы определяем приоритеты расходов, чтобы даже 
при негативном сценарии иметь возможность выплачивать зарпла-
ты бюджетникам, финансировать мероприятия по борьбе с корона-
вирусной инфекцией, - подчеркнул глава края.

По доходам и расходам краевого бюджета баланс остается преж-
ним. Одобренные правительством края поправки их не затрагивают.

Утвержден также законопроект об изменениях в резервный фонд 
Ставропольского края, которыми также прописаны приоритеты бюд-
жетных трат на ближайшую перспективу.

Внесены изменения в ряд других нормативных актов, которые 
касаются дополнительных возможностей поддержки бизнеса. Сре-
ди них краевые законы «О налоге на имущество организаций» и «Об 
установлении дифференцированных налоговых ставок для отдель-
ных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную си-
стему налогообложения». В результате в рамках мероприятий по 
обеспечению устойчивости бизнеса предприниматели смогут со-
хранить и использовать 850 миллионов рублей.

Законопроекты будут внесены для рассмотрения в Думу края.

л. нИКолаеВа.

о развитии ракетно-
космической отрасли

Президент рФ Владимир Путин в режиме  
видео конференции провел совещание по вопросам 

развития ракетно-космической отрасли.

г
лАВА государства отметил, что ракетно-космическая отрасль 
принадлежит к числу жизненно важных секторов националь-
ной экономики, решает задачи, требующие бесперебойной, рит-
мичной работы.

«Интенсивность работы в связи с понятными обстоятельства-
ми, в связи с пандемией, снизилась, - сказал президент, - и я се-
годня собрал вас для того, чтобы поговорить о том, как организует-
ся работа в сегодняшних условиях, какие предпринимаются меры 
для защиты тех людей, которые работают и работа которых не мо-
жет быть приостановлена, и как вы планируете, уважаемые колле-
ги, построить работу всей отрасли в среднесрочной и более отда-
ленной перспективе, имея в виду необходимость восстановления 
ее полноценной работы в полном объеме».

В числе безусловных приоритетов Владимир Путин назвал раз-
витие программы пилотируемых полетов, укрепление позиций на 
мировом рынке пусковых услуг, активное использование для разви-
тия отрасли возможностей и механизмов частно-государственного 
партнерства.

Глава государства акцентировал, что крайне важно в установ-
ленные сроки на космодроме Восточном создать инфраструктуру 
под ракетные комплексы тяжелого класса и сверхтяжелого клас-
са. Начало их летных испытаний намечено соответственно на 2023 
и 2028 годы. Наши средства выведения на орбиту должны оста-
ваться конкурентоспособными и востребованными.

л. нИКолаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

семьи получают выплаты 
В соответствии с указом Президен-

та РФ семьям, имеющим или имевшим 
право на материнский капитал, с апре-
ля по июнь устанавливается ежемесяч-
ная выплата в размере пяти тысяч ру-
блей на каждого ребенка в возрасте до 
трех лет. Выплата положена всем се-
мьям, получившим право на материн-
ский капитал до 1 июля текущего го-
да, в том числе если средства по сер-
тификату уже полностью израсходова-
ны. Эта финансовая поддержка в свя-

зи с острой эпидемиологической об-
становкой предоставляется из феде-
рального бюджета, не уменьшает раз-
мер материнского капитала и не учиты-
вается в доходах семьи при определе-
нии права на другие меры социальной 
помощи. Для получения средств доста-
точно подать заявление в личном каби-
нете на портале es.pfrf.ru. Никаких до-
полнительных документов владельцу 
сертификата представлять не нужно. 
Заявления также принимаются в терри-
ториальных управлениях и клиентских 
службах Пенсионного фонда. На Став-

рополье заявления на выплату уже по-
дали около 9000 семей.

а. русаноВ.

Выпустили фазанов
В одном из охотничьих хозяйств Пред-

горного района, закрепленном за Пяти-
горской городской общественной орга-
низацией охотников и рыболовов, выпу-
стили на волю 50 особей фазана севе-
рокавказского и столько же серых куро-
паток. Птицы, выращенные в вольерах 
охотничьего хозяйства под контролем 

специалистов министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
СК, выпущены в естественную среду оби-
тания. Часть пернатых также расселена 
и на особо охраняемых природных тер-
риториях, где будет обеспечена их кру-
глогодичная охрана, подчеркнул министр 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды края Андрей Хлопянов. Реги-
он Кавказских Минеральных Вод для фа-
зана северокавказского и серой куропат-
ки – типичное место обитания. В резуль-
тате выпуска птиц в естественную среду 
происходит обновление генетического 

фонда в имеющихся на территории уго-
дий популяциях. По мнению специали-
стов, в ближайшем будущем не исклю-
чено естественное расселение особей 
на соседние угодья. Серая куропатка и 
фазан пользуются большой популярно-
стью в любительской и спортивной охоте. 
В предстоящем сезоне охоты на данные 
виды в Предгорном районе будет органи-
зовано пристальное наблюдение за пер-
натыми и их регулярная охрана, завери-
ли в министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды СК. 

Т. КалЮжная.

инфо-2020
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АктуАльно вопрос - ответ

Самые «щедрые» 
бурёнки

Молочные объемы в хозяйствах 
всех форм собственности по срав-
нению с прошлым годом вырос-
ли почти на три процента, а в раз-
резе коллективных сельскохозяй-
ственных организаций – на один-
надцать процентов. В этом сег-
менте АПК суточное валовое про-
изводство этого ценнейшего при-
родного напитка составляет почти 
343 тонны, или на 12,5 тонны весо-
мее аналогичного периода минув-
шего года. В целом по краю в про-
шлом году получено более 502 ты-
сяч тонн продукции, что практиче-
ски на уровне предыдущего года.

Кстати, в общей структуре от-
раслевого производства основную 
долю обеспечивают личные под-
собные хозяйства населения – 66 
процентов, на коллективные сель-
скохозяйственные организации 
приходится 25 процентов, на кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
– девять. Основные производители 
продукции – Кочубеевский, Пред-
горный районы, Новоалександров-
ский, Ипатовский городские окру-
га. Средний удой от одной коро-
вы в минувшем году составил 6572 
килограмма, или на 23 килограмма 
больше. Кстати, в регионе продук-
тивность молочного производства 
растет из года в год. Максималь-
ные результаты получены в Пред-
горном районе – 9292 килограм-
ма, в Ипатовском округе – 8088, в 
Петровском округе – 7842,  в Кочу-
беевском районе – 7435 килограм-
мов. Самые щедрые буренки в пле-
менном репродукторе ООО «Агро-
Фирма «Село имени Г.В. Кайшева» 
Предгорного района, где занима-
ются разведением голштинской 
породы, давшие по 10220 кг моло-
ка каждая.

Увеличению продуктивности 
стада во многом способствовала 
поддержка, оказываемая в рамках 
государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства». Положитель-
ные результаты работы в отрасли в 
сельскохозяйственных организа-
циях достигнуты за счет ведения 
селекционно-племенной работы, 
улучшения технологий кормления 
и содержания молочного скота, а 
также за счет технологического 
переоснащения молочно-товарных 
комплексов и ферм, подчеркивает 
первый заместитель председате-
ля правительства региона Нико-

ООО «Ставролен» cовместно с админи-
страцией города Буденновска информиру-
ет о проведении 3-го этапа процедуры оцен-
ки воздействия на окружающую среду (да-
лее - ОВОС) намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту государственной эко-
логической экспертизы федерального уров-
ня: проектной документации «Реконструкция  
ГПУ-1. Узел извлечения этановой фракции», 
включая техническое задание на проектную 
документацию и материалы воздействия на 
окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности – опти-
мизация энергоресурсной базы предприятия 
путем обеспечения извлечения этановой фрак-
ции из попутного нефтяного газа в широком ди-
апазоне работы ГПУ-1 (от 0,7 млрд ст. м3/год до 
2,2 млрд ст. м3/год) для последующей перера-
ботки ее в качестве сырья печей пиролиза ООО 
«Ставролен».

месторасположение намечаемой хо-
зяйственной деятельности: ООО «Ставро-
лен», 356808, Российская Федерация, Став-
ропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люк-
сембург, 1.

наименование и адрес заказчика: ООО 
«Ставролен», 356808, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы 
Люксембург, 1.

разработчик материалов: генераль-
ная проектная организация ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегородниинефтепроект», 603006, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Максима Горького, д.147а.

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: администра-
ция города Буденновска. 

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду – фев-
раль 2020 г. – июнь 2020 г. 

Форма общественных обсуждений 3-го 
этапа: общественные слушания с участием за-
интересованных граждан и организаций. 

Общественные слушания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Реконструкция ГПУ-1. 
Узел извлечения этановой фракции», включая 
материалы оценки воздействия, состоятся  
15 мая 2020 года в 14.00 по адресу: Ставро-
польский край, город Буденновск, ул. Октябрь-
ская, дом 46, зал заседаний Думы города Бу-
денновска, 2-й этаж. 

С комплектом проектной документации в со-
ответствии с постановлением Правительства 
РФ № 87 «О составе разделов проектной до-

кументации и требования к их содержанию», 
включая техническое задание на проектную до-
кументацию и материалы ОВОС, можно ознако-
миться с 14 апреля в здании администрации го-
рода Буденновска по адресу: Ставропольский 
край, город Буденновск, ул. Октябрьская, дом 
46, кабинет № 123, с 8.00 до 17.00 в будние дни, 
и далее в течение 30 дней после обществен-
ных обсуждений.

Вопросы, замечания и предложения от об-
щественности и всех заинтересованных лиц 
принимаются в письменной форме в журнале 
замечаний и предложений, который будет нахо-
диться вместе с материалами проектной доку-
ментации, либо направляются по адресу: ООО 
«Ставролен», 356808, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы 
Люксембург, 1, тел. (86559) 5-12-34. Контакт-
ное лицо – Шевцов Александр Станиславович. 

Сроки представления замечаний и пред-
ложений: с 14 апреля 2020 года по 15 июня 
2020 года.

Доступ общественности к окончательному 
варианту проектной документации, включая 
материалы ОВОС и ТЗ на проектную докумен-
тацию, обеспечиваются до принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

О проведении общественных обсуждений (слушаний)
Всоответствииспостанов-

лением Правительства РФ от
29.10.2010№872«Остандар-
тах раскрытия информации
субъектамиестественныхмо-
нополий,оказывающимиуслу-
ги по транспортировке газа
по трубопроводам» и прика-
зомФАСРоссииот18.01.2019
№38/19 «Об утверждении
форм, сроков и периодично-
сти раскрытия информации
субъектамиестественныхмо-
нополий,оказывающимиуслу-
гипотранспортировкегазапо
трубопроводам, а также пра-
вилах заполнения указан-
ных форм» (зарегистрирован
вМинюстеРоссии22.12.2018
№53481) информация, рас-
крываемая субъектами есте-
ственных монополий, оказы-
вающимиуслугипотранспор-
тировке газа по трубопрово-
дам,размещенанаофициаль-
номсайтеАО«Газпромгазо-
распределение Ставрополь»
www.stavkraygaz.ru

На правах рекламы

На правах рекламы

Отвечает руководитель - главный 
эксперт по медико-социальной 
экспертизе Фку «Гб мСЭ 
по Ставропольскому краю» 
минтруда россии В. неСтерОВ:

-д
Ля сохранения здоровья насе-
ления в условиях коронавирус-
ной инфекции и непрерывного 
обеспечения прав инвалидов и 
детей-инвалидов постановле-

нием Правительства РФ от 09.04.2020 
утвержден Временный порядок призна-
ния лица инвалидом. Первичная и по-
вторная медико-социальная экспертиза 
в федеральных государственных учреж-
дениях МСЭ до 1 октября 2020 года бу-
дет проводиться исключительно заоч-
но, без присутствия заявителя - лица, 
которому она проводится по направлениям медицинских организаций. 

Признание лица инвалидом, срок переосвидетельствования которо-
го наступает в период действия Временного порядка, при отсутствии 
направления на медико-социальную экспертизу, выданного медицин-
ской организацией, органом, осуществляющим пенсионное обеспече-
ние, либо органом социальной защиты населения осуществляется пу-
тем продления ранее установленной группы инвалидности. Инвалид-
ность продлевается на шесть месяцев и устанавливается с даты, до ко-
торой она была установлена при предыдущей медико-социальной экс-
пертизе. При этом программы реабилитации или абилитации инвали-
дов (детей-инвалидов) включают ранее рекомендованные мероприятия.

Продление инвалидности лицу, которому при предыдущей медико-
социальной экспертизе была установлена категория «ребенок-
инвалид» до достижения возраста 18 лет и срок переосвидетельство-
вания которого наступает в период действия Временного порядка, 
осуществляется путем установления I, II или III группы инвалидности 
на шесть месяцев в соответствии с заключением федерального го-
сударственного учреждения МСЭ о степени выраженности стойких 
расстройств функций организма, возникших в результате заболева-
ний, последствий травм или дефектов, сведения о которых имеются 
в протоколе проведения медико-социальной экспертизы при послед-
ней экспертизе.

Продление инвалидности осуществляется без истребования от 
гражданина (его законного или уполномоченного представителя) за-
явления о проведении медико-социальной экспертизы. При этом пись-
менного согласия гражданина не требуется. Решение о продлении ин-
валидности и разработке индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается федераль-
ным государственным учреждением МСЭ на основании списков Пен-
сионного фонда РФ, которые представляются в Федеральное бюро и 
содержат сведения о лицах, срок переосвидетельствования которых 
наступает в период действия Временного порядка, не позднее 14 ка-
лендарных дней до окончания срока ранее установленной инвалидно-
сти. Федеральное бюро направляет главным бюро МСЭ в субъектах РФ 
эти сведения не позднее семи календарных дней до истечения уста-
новленного гражданину срока инвалидности. Справка, подтверждаю-
щая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации инвалида направляется гражданину за-
казным почтовым отправлением с соблюдением требований законо-
дательства РФ о персональных данных. В случае закрытия отделений 
почтовой связи документы хранятся в федеральном государственном 
учреждении МСЭ, о чем сообщается гражданину по каналам телефон-
ной связи, включая мобильную. Соответствующие сведения о прод-
лении срока инвалидности будут также размещаться в Федеральном 
реестре инвалидов, на основании чего назначение и выплату пенсий 
Пенсионный фонд будет осуществлять без дополнительных заявлений.

Более подробную информацию и индивидуальную консультацию 
можно получить по телефону «горячей линии» ФКУ «ГБ МСЭ по Став-
ропольскому краю» Минтруда России: 8-988-737-03-02.

Как будет организована 
медико-социальная 
экспертиза в условиях 
карантинных мероприятий?

продовольственнАя безопАсность

По течению молочной реки
С начала года на Ставрополье увеличилась молочная река

нейшего успешного развития ООО 
«Агро альянс Инвест» является по-
лучение статуса племенной орга-
низации по разведению джерсей-
ской породы и возможность даль-
нейшей реализации племенного 
молодняка, отмечают в министер-
стве сельского хозяйства края. По 
мнению руководства хозяйства, это 
дает шанс воспользоваться крае-
вой поддержкой развития отрасли. 
В сельхозпредприятие уже посту-
пают запросы на поставку племен-
ного поголовья от аграриев Став-
рополья и других регионов. В крае 
действует поддержка не только 
племенных организаций, но также 
компенсируется 70 процентов за-
трат на приобретение племенного 
поголовья, в том числе и малым аг-
робизнесом - фермерскими хозяй-
ствами. Реализация племенных жи-
вотных джерсейской породы в КФХ 
позволит увеличить ежегодное чис-
ло грантополучателей и стимулиро-
вать создание новых хозяйств на 
территории Ставрополья, убежде-
ны в региональном минсельхозе.

ФермерСкий 
интереС

Насыщение молочной реки 
Ставрополья - одно из приоритет-
ных направлений работы регио-
нального агропрома в нынешнем 
году. Большая ставка при этом де-
лается на малый агробизнес, полу-
чающий гранты на поддержку сво-
его хозяйства. Один из успешных 
примеров - КФХ Александра Сита-
ка из Андроповского района. Пять 
лет назад он выиграл крупный грант 
на развитие семейной животновод-
ческой фермы молочного направ-
ления. Благодаря этому рекон-
струировал МТФ, закупил поголо-

комплексом региона по увеличе-
нию производства молока.

джерСейЦы
из дании

В молочном животноводстве 
в минувшем году при поддержке 
правительства края реализова-
но три инвестиционных проекта. 
В их числе ООО «Козий молочный 
комплекс «Надеждинский» в Шпа-
ковском районе, ООО СХП «Проле-
тарская Воля» в Предгорном рай-
оне и ООО «Агроальянс Инвест» в 
Александровском районе. Ожида-
ется, что в этом году с выходом на 
проектные мощности эти три пред-
приятия произведут около 20 тысяч 
тонн молока. В последнем хозяй-

стве, к примеру, реализуется один 
из крупных инвестпроектов за по-
следние годы с современной ор-
ганизацией производства, отвеча-
ющей всем международным тре-
бованиям. В ООО «Агроальянс Ин-
вест» из Дании завезено 1700 голов 
племенных животных джерсейской 
породы с высоким генетическим и 
продуктивным потенциалом. Осво-
ен электронный племенной учет - 
введена идентификация поголовья 
ушными бирками и электронными 
чипами. Хозяйство тесно сотруд-
ничает с ведущими научными цен-
трами края и России. В настоящее 
время подходит к концу разработ-
ка перспективного плана племен-
ной работы на период до 2025 года.

Важным условием для даль-

вье, а также сопутствующее обору-
дование, в том числе и охладитель, 
танкер для хранения молока. Обо-
рудована лаборатория по опреде-
лению качества продукции, другие 
производственные помещения. В 
прошлом году фермер получил бо-
лее 480 тонн молока высокого ка-
чества, что особенно приветствует-
ся перерабатывающими предприя-
тиями. Сейчас на ферме содержит-
ся 90 коров, в том числе 70 крас-
ной степной породы и 20 голштино-
фризской. Фермер намерен расши-
ряться и дальше.

На содействие малым формам 
хозяйствования АПК в прошлом го-
ду предоставлены гранты в общей 
сумме более 700 миллионов ру-
блей. Их счастливыми обладате-
лями стало более полусотни фер-
мерских хозяйств. Кроме того, за 
последние два года четыре соз-
данных кооператива на организа-
цию переработки молока получили 
гранты на общую сумму 100 милли-
онов рублей.

- Всего начиная с 2012 года 
на поддержку малого агробиз-
неса в крае выделено 3,3 милли-
арда рублей, - подчеркивает Ни-
колай Великдань, - 1,9 миллиар-
да из них предоставлено семей-
ным животноводческим фермам, 
780 миллионов рублей - начинаю-
щим фермерам, более 375 милли-
онов - сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам и 
80,6 миллиона рублей - на проект 
«Агростартап». За это время фер-
меры создали более 1200 рабо-
чих мест, получив в качестве вы-
ручки от реализации своей сель-
скохозяйственной продукции  
2,4 миллиарда рублей. В нынеш-
нем году предоставление гранто-
вой поддержки малому агробиз-
несу продолжится. Оно будет идти 
по трем направлениям. На созда-
ние семейных животноводческих 
ферм поступит 250 миллионов  
рублей, на развитие материально-
технической базы сельскохозяй-
ственных потребительских коопе-
ративов – 117 миллионов рублей, 
на «Агростартап» – 58 миллионов 
рублей. Ожидается, что в резуль-
тате всех мер господдержки, как 
малого агробизнеса, так и круп-
ных сельхозпредприятий, а также 
успешной реализации нескольких 
крупных инвестиционных проек-
тов, к 2025 году производство мо-
лока на Ставрополье должно выра-
сти до 680 тысяч тонн. Мы должны 
в полной мере обеспечивать свое 
население важнейшим для здо-
ровья продуктом питания, а также 
высококачественным натураль-
ным сырьем молокоперерабаты-
вающие предприятия региона.

татьяна СЛиПЧенкО.
Фото Дмитрия Степанова.

лай Великдань. Благодаря госу-
дарственной поддержке из краево-
го бюджета на приобретение пле-
менного молодняка за два года из 
других регионов России в наш край 
завезено более трех тысяч племен-
ных животных. Ставка субсидии в 
прошлом году в расчете на одну го-
лову крупного рогатого скота со-
ставила 98 тысяч рублей и позво-
лила компенсировать до 70 процен-
тов от суммы фактических понесен-
ных затрат сельскохозяйственным 
товаропроизводителям при при-
обретении племенного молодня-
ка. На поддержку племенного мо-
лочного животноводства в минув-
шем году выделено более 60 мил-
лионов рублей. Из-за рубежа за-
везено более четырех тысяч элит-
ных животных. На повышение про-
дуктивности в молочном скотовод-
стве в рамках краевой программы 
«Развитие сельского хозяйства» по-
шло более 100 миллионов рублей. 
Средняя ставка субсидии состави-
ла 2,3 рубля на каждый килограмм 
реализованного или отгруженного 
на собственную переработку моло-
ка и позволила также компенсиро-
вать до десяти процентов затрат в 
отраслевом производстве. Все-
го за два года объемы поддержки 
молочного животноводства в рам-
ках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» превысили 
1,2 миллиарда рублей.

- Предоставляемая государ-
ственная поддержка в рамках кра-
евой программы развития сельско-
го хозяйства прежде всего направ-
лена на увеличение объемов моло-
ка, сокращение убыточности про-
изводства, наращивание генетиче-
ского потенциала животных, а так-
же на повышение инвестиционной 
привлекательности этой сферы 
краевого агропрома, - подчеркива-
ет первый зампред краевого пра-
вительства. - Грантовая поддерж-
ка  фермерских хозяйств позволя-
ет ежегодно реконструировать и 
модернизировать около двадцати 
молочных ферм, приобретать око-
ло полутора тысяч животных мо-
лочного направления и увеличи-
вать объемы производства в малых 
формах хозяйствования АПК. Меры 
государственной поддержки подо-
трасли сохранены и в нынешнем го-
ду. Все они способствуют выполне-
нию одной из приоритетных задач, 
поставленных губернатором Став-
рополья Владимиром Владимиро-
вым перед агропромышленным 

александр Ситак из андроповского района пять лет назад выиграл грант 
на развитие семейной животноводческой фермы молочного направления. 
благодаря этому реконструировал мтФ, закупил поголовье и оборудование.

ДЛя СПРАВКИ. Племенная база молочного 
скотоводства Ставропольского края – одна 
из лучших в стране. В настоящее время она 
представлена тремя племенными заводами и 
восемью племенными репродукторами, кото-
рые разводят молочный скот пяти пород: гол-
штинская, черно-пестрая, ярославская, айр-
ширская, красная степная. В племенных ор-
ганизациях края идет активная работа по со-
вершенствованию пород, при этом исполь-
зуется биоматериал быков-производителей 
зарубежной селекции, завезенный из других 
регионов россии и из-за ее пределов, а так-
же полученный в специализированных орга-
низациях аПк Ставрополья.

м
еСТНые предприятия пе-
рестраивают свои планы, 
делая упор на выпуск про-
дуктов первой необходи-
мости в сложившихся усло-

виях, в том числе и расположен-
ная в Кочубеевском районе швей-
ная фабрика «БлокПОСТ». Да, та са-
мая, которая предоставляет насе-
лению форменную одежду для со-
трудников МВД, медучреждений и 
других служб. А недавно по просьбе 
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова предпри-
ятие стало изготавливать многора-
зовые маски.

На днях гостями швейного пред-
приятия стали представители кра-
евых СМИ. Там нам рассказали, что 
в смену фабрика выпускает около 
десяти тысяч масок. Из-за боль-
шого объема шить приходится без 
выходных. Технологию разрабо-
тали сами и даже не одну. Модели 
для мужчин и женщин четко разли-
чаются, но не цветом, а размером 
и фасоном. Кстати о цветах, их то-
же можно выбрать на любой вкус: 
от стандартных - белого и черно-
го, до модных - персикового и ва-
силькового. Говоря о материалах, 
Галина Шумейко, начальник пред-
приятия, отмечает, что использу-
ются только сертифицированные 
дышащие легкие хлопковые ткани. 
Стоит сказать, что к безопасности 
здесь относятся очень серьезно не 
только в отношении изделий. И не-
удивительно, ведь на предприятии 
в смену трудятся более восьмиде-
сяти человек. Уже на входе каждому 

Своими силами
На Ставрополье налаживается производство 
самых востребованных товаров в период 
распространения коронавирусной инфекции. 

работнику и посетителю измеряют 
температуру, если градусник по-
кажет жар, то внутрь не пропустят. 
Руки обрабатывают дезинфициру-
ющим средством. И в самом поме-
щении проводят все необходимые 
процедуры для профилактики. 

Персонал выполняет задачу 
качественно, многие посвятили 
швейному делу всю свою жизнь. Го-
ворят, опытная швея способна из-
готовить такую маску всего за пол-
торы минуты.

Проблему реализации изделий в 
условиях обязательной самоизоля-
ции решили с помощью интернет-
магазина «БлокПОСТ». Фабрика го-
това к любому развитию событий. 
Специалисты уверяют, что имею-
щихся запасов хватит надолго. И 
что бы ни случилось, обеспечить 
свой край таким простым, но уже 
дефицитным средством защиты 
они смогут.

е. Пышная.
Фото Дмитрия Степанова.

инфо-2020

Противопаводковая 
безопасность

В Красногвардейском районе 
Ставропольского края подходит 
к концу капитальный ремонт круп-
ных гидротехнических сооружений 
- плотины на реке Ладовская Бал-
ка. На эти цели в рамках федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплек-
са Российской Федерации в 2012 
- 2020 годах» в прошлом году из 
бюджетов двух уровней было вы-
делено более 4 миллионов рублей, 
а в нынешнем еще 3,5 миллиона. 
Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Став-
ропольского края Андрей Хлопя-
нов подчеркнул, что цель этих ра-
бот - защита территории села Ла-
довская Балка от негативного воз-
действия паводковых вод, обеспе-
чение безопасности местного на-
селения. После завершения всех 
работ дамба перейдет в муници-
пальную собственность, тем са-
мым сократив количество бесхоз-
ных гидросооружений в регионе, 
отметили в краевом минприро-
ды. Кроме того, в нынешнем го-
ду в рамках противопаводковых 
мероприятий выполняются рабо-
ты по берегоукреплению Кубани в 
Невинномысске и Подкумка в по-
селке Белый Уголь, а также капре-
монт гидротехнических сооруже-
ний в окрестностях пруда, что юго-
западнее села Александровского. 
Генеральная уборка, расчистка ру-
сел, ожидает реки Калаус в Грачев-
ском районе и Суркуль - в Андро-
повском. 

Льготное  
кредитование аПк

Льготное кредитование агро-
производителей стало главной те-
мой всероссийского видеомоста, 
прошедшего по инициативе Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ. В нем приняли участие и пред-
ставители Ставрополья. В начале 
встречи заместитель министра 
сельского хозяйства России еле-
на Фастова обратила внимание 
на то, что в сегодняшней непро-
стой ситуации банкам, участву-
ющим в этой федеральной про-
грамме, необходимо обеспечить 
сохранение условий кредитова-
ния субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также сократить сроки 
рассмотрения и согласования за-
явок на предоставление льготных 
кредитов. Для оперативного про-
ведения посевной, а также на дру-
гие производственные нужды го-
довой лимит объема субсидий на 
льготное краткосрочное кредито-
вание ставропольских аграриев 
увеличен на 5 процентов, или на 
30 миллионов рублей. По данным 
краевого минсельхоза, нашему ре-
гиону на пополнение оборотных 
средств уже одобрено около 300 
заявок на 6 миллиардов рублей. 

т. СЛиПЧенкО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

10апреля2020г. г.Ставрополь  №139

Овнесенииизменениявпостановление
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительных

ииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестиизменениевпостановлениеГубернатораСтавро-

польскогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеогра-
ничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковрас-
пространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVTO-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»(сизменениями,внесен-
нымипостановлениямиГубернатораСтавропольскогокраяот
31марта2020г.№123,от31марта2020г.№124,от01апре-
ля2020г.№125иот03апреля2020г.№127),изложивегов
редакциисогласноприложениюкнастоящемупостановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,первогозамести-
теляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяКо-
валеваИ.И.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяАфанасоваН.Н.,заместителяпредседате-
ляПравительстваСтавропольскогокраяБойковаА.М.,заме-
стителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая,
руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяЗолотарёваА.Е.,заместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая-министрафинансов
СтавропольскогокраяКалинченкоЛ.A.,заместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от10апреля2020г.№139

«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая

ВсоответствиисуказамиПрезидентаРоссийскойФедера-
цииот25марта2020года№206«ОбобъявлениивРоссийской
Федерациинерабочихдней»иот2апреля2020года№239
«Омерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениянатерриторииРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-2019)»,федеральнымизаконами«Озащитенаселения
итерриторийотчрезвычайныхситуацийприродногоитехно-
генногохарактера»и«Осанитарно-эпидемиологическомбла-
гополучиинаселения»,постановлениямиПравительстваРос-
сийскойФедерацииот30декабря2003г.№794«Оединойго-
сударственнойсистемепредупрежденияиликвидациичрезвы-
чайныхситуаций»иот02апреля2020г.№417«Обутвержде-
нииПравилповедения,обязательныхдляисполнениягражда-
намииорганизациями,привведениирежимаповышеннойго-
товностииличрезвычайнойситуации»,постановлениямиГлав-
ногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедера-
цииот18марта2020г.№7«Обобеспечениирежимаизоля-
циивцеляхпредотвращенияраспространенияCOVID-2019»
иот30марта2020г.№9«Одополнительныхмерахпоне-
допущениюраспространенияCOVID-2019»,ЗакономСтавро-
польскогокрая«Онекоторыхвопросахвобластизащитына-
селенияитерриторийвСтавропольскомкраеотчрезвычай-
ныхситуацийприродногоитехногенногохарактера»,поста-
новлениямиПравительстваСтавропольскогокраяот10августа
2005г.№97-п«ОСтавропольскойкраевойтерриториальной
подсистемеединойгосударственнойсистемыпредупреждения
иликвидациичрезвычайныхситуаций»иот17марта2020г.
№121-п«Окоординационномсоветепоборьбесраспростра-
нениемновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)натер-
риторииСтавропольскогокрая»ипостановлениемГуберна-
тораСтавропольскогокраяот16марта2020г.№101«Овве-
дениинатерриторииСтавропольскогокраярежимаповышен-
нойготовности»,вцеляхснижениярисковраспространения
новойкоронавируснойинфекции(COVID-2019)(далее-коро-
навируснаяинфекция)натерриторииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.РуководителяморгановгосударственнойвластиСтавро-
польскогокрая,территориальныхоргановфедеральныхорга-
новисполнительнойвласти,органовместногосамоуправления
муниципальныхобразованийСтавропольскогокрая,организа-
цийвсехформсобственностиииндивидуальнымпредприни-
мателям,осуществляющимсвоюдеятельностьнатерритории
Ставропольскогокрая,обеспечитьнеукоснительноесоблю-
дениеуказовПрезидентаРоссийскойФедерацииот25мар-
та 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федера-
циинерабочихдней»иот2апреля2020года№239«Оме-
рахпообеспечениюсанитарно-эпидемиологическогоблаго-
получия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-2019)».

2.Приостановитьс06часов00минут28мартапо30апре-
ля2020годавключительно:

2.1.ПроведениенатерриторииСтавропольскогокраядосу-
говых,развлекательных,зрелищных,культурных,физкуль-
турно-спортивных,выставочных,просветительских,реклам-
ныхииныхподобныхмероприятийсочнымприсутствием
граждан,атакжеоказаниесоответствующихуслуг,втомчис-
левпаркахкультурыиотдыха,торгово-развлекательныхцен-
трах,нааттракционахивиныхместахмассовогопосещения
граждан.

2.2.Работупарковкультурыиотдыха,музеев,выставок,
библиотек,ночныхклубов,дискотек,танцевальныхплоща-
докииныханалогичныхобъектов,концертныхзалов,кино-
театров(кинозалов),детскихкружковисекций,детскихигро-
выхкомнатидетскихразвлекательныхцентров,иныхразвле-
кательныхдосуговыхзаведений,атакжеввестизапретнаку-
рениекальяноввресторанах,барах,кафеииныхобществен-
ныхместах.

2.3.Работуресторанов,кафе,столовых,буфетов,баров,за-
кусочных,предприятийбыстрогопитанияииныхпредпри-
ятийобщественногопитания,втомчислерасположенныхв
торгово-развлекательныхцентрах,заисключениемобслужи-
ваниянавыносбезпосещениягражданамипомещенийтаких
предприятий,доставкизаказов,атакжепредприятийпита-
ния,осуществляющихорганизациюпитаниядляработников
организаций.

2.4.Работуобъектоврозничнойторговли(заисключением
аптекиаптечныхпунктов,ветеринарныхаптек,атакжеобъ-
ектоврозничнойторговли,реализующихпродовольственные
товарыи(или)непродовольственныетоварыпервойнеобхо-

димости,указанныевприложении1кнастоящемупостанов-
лению)ирозничныхрынков (заисключениемрынковпро-
довольственныхтоваров),заисключениемпродажитоваров
дистанционнымспособом,втомчислесусловиемдоставки.

2.5.Работусалоновкрасоты,косметическихсалонов,СПА-
салонов,массажныхсалонов,соляриев,бань,саунииныхобъ-
ектов,вкоторыхоказываютсяподобныеуслуги,предусматри-
вающиеочноеприсутствиеграждан,заисключениемуслуг,
оказываемыхдистанционнымспособом,втомчислесусло-
виемдоставки.

2.6.Работубассейнов,фитнес-центров,аквапарковииных
физкультурно-спортивныхобъектов,атакжефизкультурно-
спортивныхорганизаций,осуществляющихспортивнуюпод-
готовку,физкультурно-спортивныхсекций,кружковиклубов.

2.7. Предоставление государственных и муниципальных
услугвпомещенияхмногофункциональныхцентровпредо-
ставлениягосударственныхимуниципальныхуслугвСтав-
ропольскомкрае.

2.8. Оказание стоматологических услуг, за исключением
оказаниястоматологическойпомощивэкстреннойилинеот-
ложнойформе.

3.Обязатьвпериодс22часов00минут30мартапо30апре-
ля2020годавключительно:

3.1.Гражданввозрастестарше65лет,атакжеграждан,
имеющихзаболевания,указанныевприложении2кнастоя-
щемупостановлению(заисключениемтакихграждан,ука-
занныхвпункте4настоящегопостановления),соблюдатьре-
жимсамоизоляциипоместужительствалибоместупребы-
вания,фактическогонахождения,втомчислевжилыхиса-
довыхдомах,размещенныхнасадовыхземельныхучастках.

3.2.Граждан(заисключениемграждан,указанныхвпод-
пункте3.1настоящегопункта)непокидатьместапрожива-
ния(пребывания)заисключением:

3.2.1.Случаевобращениязаэкстренной(неотложной)ме-
дицинскойпомощьюислучаевинойпрямойугрозыжизнии
здоровью.

3.2.2.Случаевобращениязаэкстреннойветеринарнойпо-
мощью.

3.2.3.Случаевследованиякместу(отместа)осуществле-
ниядеятельности(втомчислеработы),котораянеприоста-
новленавсоответствииснастоящимпостановлением.

3.2.4.Случаевосуществлениядеятельности,связаннойспе-
редвижениемпотерриторииСтавропольскогокрая,-вслучае
еслитакоепередвижениенепосредственносвязанососущест-
влениемдеятельности,котораянеприостановленавсоответ-
ствииснастоящимпостановлением,втомчисле:

деятельностиправоохранительныхорганов;
деятельности органов по делам гражданской обороны и

чрезвычайнымситуациямиподведомственныхиморганиза-
ций;

деятельностиоргановпонадзорувсферезащитыправпо-
требителейиблагополучиячеловекаиподведомственныхим
организаций;

деятельностивходящихвсистемуГосударственнойвете-
ринарнойслужбыРоссийскойФедерацииоргановиподведом-
ственныхиморганизаций;

деятельностиорганизаций,обеспечивающихбесперебой-
нуюработусвязи(втомчислеподвижнойрадиотелефонной
связи)ителекоммуникационныхсетей;

деятельности,связаннойсоказаниемтранспортныхуслуг
иуслугдоставки;

деятельностииныхоргановиорганизацийвчастидействий,
непосредственнонаправленныхназащитужизни,здоровьяи
иныхправисвободграждан,втомчислепротиводействиепре-
ступности,охрануобщественногопорядка,собственностии
обеспечениеобщественнойбезопасности;

деятельностииныхорганизаций,определенныхрешения-
миПравительстваСтавропольскогокраяисходяизсанитарно-
эпидемиологическойобстановкииособенностейраспростра-
нениякоронавируснойинфекциивСтавропольскомкрае.

3.2.5.Случаевследованиякближайшемуместуприобрете-
ниятоваров,работ,услуг,реализациякоторыхнеограничена
всоответствииснастоящимпостановлением.

3.2.6.Выгуладомашнихживотныхнарасстоянии,непре-
вышающем100метровотместапроживания(пребывания).

3.2.7.Выносаотходовдоближайшегоместанакопленияот-
ходов.

3.2.8.Случаевследованиякрасположенномунатеррито-
рииСтавропольскогокраяпунктуотправлениятранспортно-
госредстваиобратноприсовершениипоездкипомежрегио-
нальномумаршрутурегулярныхперевозокавтомобильным,
железнодорожнымиливоздушнымтранспортом,вденьпри-
бытиянатерриториюСтавропольскогокраяивденьубытия
стерриторииСтавропольскогокрая.

3.3.Граждансоблюдатьдистанциюдодругихгражданне
менее2метров(социальноедистанцирование),втомчислев
общественныхместахиобщественномтранспорте,заисклю-
чениемслучаевоказанияуслугпоперевозкепассажировиба-
гажалегковымтакси.

3.4.Граждан,покидаяместопроживания(пребывания):
3.4.1.Вслучаях,предусмотренныхподпунктами3.2.1,3.2.2,

3.2.5-3.2.7настоящегопункта,иметьприсебедокумент,удо-
стоверяющийличностьиподтверждающийместопроживания
(пребывания)натерриторииСтавропольскогокрая.

3.4.2.Вслучаях,предусмотренныхподпунктами3.2.3и3.2.4
настоящегопункта,иметьприсебедокумент,удостоверяющий
личность,испециальныйпропуск,выданныйработодателемпо
формесогласноприложению3кнастоящемупостановлению.

3.4.3.Вслучаях,предусмотренныхподпунктом3.2.8насто-
ящегопункта,иметьприсебедокумент,удостоверяющийлич-
ностьипроезднойдокумент(билет)насовершениепоездки
помежрегиональномумаршрутурегулярныхперевозокавто-
мобильным,железнодорожнымиливоздушнымтранспортом.

3.5.Граждан,прибывающихнатерриториюСтаврополь-
скогокраяипосещавшихсубъектыРоссийскойФедерации,в
которыхзарегистрированыслучаикоронавируснойинфекции
(заисключениемводителей(бригад,экипажей)транспортных
средств,осуществляющихгрузовыеипассажирскиеперевоз-
кивмежрегиональномсообщении),обеспечитьсамоизоляцию
надомунасрок14днейсоднявыездаизнеблагополучнойтер-
ритории,втечениекоторыхнепокидатьместапроживания
(пребывания)заисключениемслучаев,предусмотренныхпод-
пунктами3.2.1,3.2.2,3.2.5-3.2.8настоящегопостановления.

4. Установить, что с согласия гражданина, указанного в
подпункте3.1настоящегопостановления,режимсамоизоля-
циинадомупорешениюработодателяможетнеприменять-
сявотношениируководителейиработников,чьенахождение
нарабочемместеявляетсякритическиважнымдляобеспе-
ченияфункционированиясоответствующихоргановгосудар-
ственнойвластиСтавропольскогокрая,органовместногоса-
моуправлениямуниципальныхобразованийСтавропольского
края,организацийвсехформсобственностиииндивидуаль-
ныхпредпринимателей,осуществляющихсвоюдеятельность
натерриторииСтавропольскогокрая.

5.Руководителяморганизацийвсехформсобственности,
индивидуальнымпредпринимателям,осуществляющимсвою
деятельностьнатерриторииСтавропольскогокрая:

5.1.Организоватьприналичиитакойвозможностиперевод
частиработниковнаудаленныйрежимработыссохранени-
емзаработнойплаты.

5.2.Определитьпутемизданиялокальногоправовогоак-
таперсональныйсоставработников,обеспечивающихфунк-
ционированиеорганизаций,индивидуальныхпредпринимате-

лей,деятельностькоторыхнеприостановленавсоответствии
снастоящимпостановлением.

5.3.Обеспечитьвпериод,установленныйабзацемпервым
пункта3настоящегопостановления,выдачуработникам,име-
ющимнеобходимостьпокинутьместопроживания(пребыва-
ния)вслучаях,непредусмотренныхподпунктом3.2настоя-
щегопостановленияиносящихнеотложныйхарактер,специ-
альныхпропусковпоформесогласноприложению3кнасто-
ящемупостановлению.

5.4.Обеспечить:
5.4.1.Руководителяморганизацийвсехформсобственно-

сти,осуществляющихсвоюдеятельностьнатерриторииСтав-
ропольскогокрая,-направлениесписковработниковданных
организаций,которымвыданыспециальныепропуска,вад-
министрациюпоселения,городскогоокругаСтавропольского
краяпоместувыдачиспециальныхпропусков.

5.4.2.Индивидуальнымпредпринимателям,осуществляю-
щимсвоюдеятельностьнатерриторииСтавропольскогокрая,
-направлениеспециальныхпропусков,выдаваемыхработни-
кам,вадминистрациюпоселения,городскогоокругаСтавро-
польскогокраяпоместувыдачиспециальныхпропусковдля
проставлениянауказанныхспециальныхпропускахпечати
соответствующейадминистрации.

5.5.Обеспечитьпроведениедезинфекционныхмероприя-
тийвофисныхпомещенияхвслучае,еслидеятельностьор-
ганизации,индивидуальногопредпринимателявременнопри-
остановленаилиорганизованавдистанционнойформевсо-
ответствиисинструкциейопорядкепроведениядезинфекци-
онныхмероприятийвцеляхпрофилактикиновойкоронави-
руснойинфекциивофисныхпомещенияхорганизаций,вре-
менноприостановившихдеятельностьилисотрудникикото-
рыхперешлинадистанционнуюформуработы,направлен-
нойписьмомФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащи-
тыправпотребителейиблагополучиячеловекаот27.03.2020
№02/5210-2020-24.

6.Рекомендоватьорганамместногосамоуправленияпосе-
ленийигородскихокруговСтавропольскогокраяорганизо-
ватьвпериод,установленныйабзацемпервымпункта3насто-
ящегопостановления:

6.1.Выдачугражданам,заисключениемграждан,указан-
ныхвподпункте5.3настоящегопостановления,имеющимне-
обходимостьпокинутьместопроживания(пребывания)вслу-
чаях,непредусмотренныхподпунктом3.2настоящегопоста-
новленияиносящихнеотложныйхарактер,специальныхпро-
пусковпоформесогласноприложению3кнастоящемупо-
становлению.

6.2.Проставлениепечатиадминистрациинаспециальных
пропусках,выдаваемыхработникаминдивидуальнымипред-
принимателями,осуществляющимисвоюдеятельностьнатер-
риторииСтавропольскогокрая.

7.ОрганамгосударственнойвластиСтавропольскогокрая,
территориальныморганамфедеральныхоргановисполнитель-
нойвласти,органамместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхобразованийСтавропольскогокрая,организациямвсех
формсобственностиииндивидуальнымпредпринимателям,
осуществляющимсвоюдеятельностьнатерриторииСтавро-
польскогокрая,обеспечитьсоблюдениегражданами(втом
числеработниками)социальногодистанцирования,втомчис-
лепутемнанесенияспециальнойразметкииустановленияспе-
циальногорежимадопускаинахождениявзданиях,строениях,
сооружениях(помещенияхвних),насоответствующейтер-
ритории(включаяприлегающуютерриторию).

8.Руководителямобъектов,предназначенныхдляоказания
гостиничныхуслуг,услугповременномуколлективномуили
индивидуальномуразмещению(пансионатов,домовотдыха,
санаторно-курортныхорганизаций(санаториев),санаторно-
оздоровительныхдетскихлагерейкруглогодичногодействия,
гостиниц, туристских баз, кемпингов и иных аналогичных
объектов),осуществляющихсвоюдеятельностьнатеррито-
рииСтавропольскогокрая,с31мартапо01июня2020года:

8.1.Приостановитьприемиразмещениевуказанныхобъ-
ектахграждан,заисключениемлиц,находящихсявслужеб-
ныхкомандировкахислужебныхпоездках.

8.2.Исключитьвозможностьбронированиягражданами,
заисключениемлиц,направляющихсявслужебныекоманди-
ровкиислужебныепоездки,местдляразмещениявпериодс
31мартапо01июня2020годавуказанныхобъектах.

8.3.Исключитьвозможностьпродлениягражданами,раз-
мещеннымивуказанныхобъектахпосостояниюна31марта
2020года,заисключениемлиц,находящихсявслужебныхко-
мандировкахислужебныхпоездках,периодасвоегопребыва-
ниявуказанныхобъектахсверхсрока,предусмотренногосо-
ответствующимдоговоромобоказанииуслуг.

9.ПоручитьорганамисполнительнойвластиСтаврополь-
скогокрая,государственныморганамСтавропольскогокрая,
образованнымГубернаторомСтавропольскогокраяилиПра-
вительствомСтавропольскогокрая,ирекомендоватьорганам
местногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокраяопределитьперсональныйсоставработни-
ков,обеспечивающихфункционированиетакихоргановвпе-
риодс30мартапо30апреля2020годавключительно,путем
изданиялокальногоправовогоакта.

10.Организациюработыпосистематическомуинформи-
рованиюнаселенияСтавропольскогокраявсоответствиис
пунктом14постановленияГубернатораСтавропольскогокрая
от16марта2020г.№101«ОвведениинатерриторииСтав-
ропольскогокраярежимаповышеннойготовности»осущест-
влятьпостояннойрабочейгруппе,сформированнойвсоответ-
ствииспротоколомкоординационногосоветапоборьбесрас-
пространениемновойкоронавируснойинфекции(COVID-19)
натерриторииСтавропольскогокраяот17марта2020г.№1.

11.Поручить:
11.1. Органам исполнительной власти Ставропольского

края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммыначальногообщего,основногообще-
го,среднегообщегообразованияидополнительногообразо-
вания,рекомендоватьорганамместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского
края,осуществляющимфункцииучредителеймуниципаль-
ныхобразовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,ре-
ализующихобразовательныепрограммыначальногообщего,
основногообщего,среднегообщегоидополнительногообра-
зования,ируководителямчастныхобразовательныхоргани-
заций,расположенныхнатерриторииСтавропольскогокрая,
реализующихобразовательныепрограммыначальногообще-
го,основногообщего,среднегообщегоидополнительногооб-
разования,объявитьканикулывуказанныхобразовательных
организацияхс06по12апреля2020года.

11.2. Органам исполнительной власти Ставропольского
края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммывысшегообразования,среднегопро-
фессиональногообразованияи дополнительногопрофесси-
онального образования, обеспечить реализацию указанных
образовательныхпрограммсиспользованиемразличныхоб-
разовательных технологий, позволяющих обеспечить взаи-
модействиеобучающихсяипедагогическихработниковопо-
средованно(нарасстоянии),втомчислесприменениемэлек-
тронногообученияидистанционныхобразовательныхтехно-
логий(далее-дистанционныеобразовательныетехнологии),
с06по30апреля2020годавключительно.

11.3. Органам исполнительной власти Ставропольского
края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммыдошкольногообразования,организо-
ватьсвободноепосещениедетьмиуказанныхорганизацийпо
решениюихродителейилииныхзаконныхпредставителейс
13по30апреля2020годавключительно.

11.4. Органам исполнительной власти Ставропольского
края,осуществляющимфункцииучредителейобразователь-
ныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобра-
зовательныепрограммыначальногообщего,основногообще-
го,среднегообщегоидополнительногообразования,обеспе-
читьреализациюуказанныхобразовательныхпрограммсис-
пользованиемдистанционныхобразовательныхтехнологийс
13по30апреля2020годавключительно.

11.5. Руководителям организаций Ставропольского края
длядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродите-
лей,приостановитьдоступвуказанныеорганизациипосети-
телей,втомчислекандидатоввзамещающиеродители.

11.6.Руководителямгосударственныхобразовательныхор-
ганизацийСтавропольскогокраядлядетей,нуждающихсяв
психолого-педагогической,медицинскойисоциальнойпомо-
щи,организоватьоказаниеконсультативнойпомощипово-
просамвоспитания,обученияикоррекциинарушенийразви-
тиядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяи(или)
девиантным(общественноопасным)поведениемвдистанци-
оннойформе.

11.7.Руководителямгосударственныхобразовательныхор-
ганизацийСтавропольскогокраяопределитьответственных
должностныхлиц,обеспечивающихбезопасноефункциони-
рованиеобъектовинфраструктурыобразовательныхоргани-
заций,втомчислеинформационно-технологическойинфра-
структуры.

11.8.Руководителямгосударственныхобразовательныхор-
ганизацийСтавропольскогокрая,реализующихобразователь-
ныепрограммыначальногообщего,основногообщего,сред-
негообщего,дополнительного,высшего,среднегопрофессио-
нальногоидополнительногопрофессиональногообразования:

определить численность работников, обеспечивающих
функционированиеуказанныхорганизаций,установивмак-
симальноевозможноеколичествоработников,осуществляю-
щихдеятельностьвдистанционнойформе;

временно приостановить посещение обучающимися ука-
занныхорганизаций.

12.Рекомендовать:
12.1.Руководителямчастныхобразовательныхорганиза-

ций, расположенных на территории Ставропольского края,
реализующихобразовательныепрограммывысшегообразо-
вания,среднегопрофессиональногообразованияидополни-
тельного профессионального образования, обеспечить реа-
лизациюуказанныхобразовательныхпрограммсиспользо-
ваниемдистанционныхобразовательныхтехнологийс06по
30апреля2020годавключительно.

12.2.Органамместногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговСтавропольскогокрая,осущест-
вляющим функции учредителей муниципальных образова-
тельных организаций Ставропольского края, реализующих
образовательныепрограммыдошкольногообразования,иру-
ководителямчастныхобразовательныхорганизаций,распо-
ложенныхнатерриторииСтавропольскогокрая,реализую-
щихобразовательныепрограммыдошкольногообразования,
организоватьсвободноепосещениедетьмиуказанныхоргани-
зацийпорешениюихродителейилииныхзаконныхпредста-
вителейс13по30апреля2020годавключительно.

12.3.Органамместного самоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговСтавропольскогокрая,осущест-
вляющим функции учредителей муниципальных образова-
тельных организаций Ставропольского края, реализующих
образовательныепрограммыначальногообщего, основного
общего,среднегообщегоидополнительногообразования,и
руководителямчастныхобразовательныхорганизаций,рас-
положенныхнатерриторииСтавропольскогокрая,реализую-
щихобразовательныепрограммыначальногообщего,основ-
ногообщего,среднегообщегоидополнительногообразова-
ния,обеспечитьреализациюуказанныхобразовательныхпро-
граммсиспользованиемдистанционныхобразовательныхтех-
нологийс13по30апреля2020годавключительно.

12.4.Руководителямфедеральных,муниципальныхичаст-
ныхобразовательныхорганизаций,расположенныхнатер-
ритории Ставропольского края, определить ответственных
должностныхлиц,обеспечивающихбезопасноефункциони-
рованиеобъектовинфраструктурыобразовательныхоргани-
заций,втомчислеинформационно-технологическойинфра-
структуры.

12.5.Руководителямфедеральных,муниципальныхичаст-
ныхобразовательныхорганизаций,расположенныхнатер-
риторииСтавропольскогокрая,реализующихобразователь-
ныепрограммыначальногообщего,основногообщего,сред-
негообщего,дополнительного,высшего,среднегопрофессио-
нальногоидополнительногопрофессиональногообразования:

определить численность работников, обеспечивающих
функционированиеуказанныхорганизаций,установивмак-
симальноевозможноеколичествоработников,осуществляю-
щихдеятельностьвдистанционнойформе;

временно приостановить посещение обучающимися ука-
занныхорганизаций.

13.Определить,чтонапериодреализации государствен-
ными образовательными организациями Ставропольского
края,реализующимиобразовательныепрограммыначально-
гообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования
сиспользованиемдистанционныхобразовательныхтехноло-
гий,обучающимсяуказанныхорганизаций,имеющимправо
наполучениепитаниявсоответствиисчастью4статьи15
ЗаконаСтавропольскогокрая«Обобразовании»,впределах
средств,предусмотренныхнапитаниеобучающихсяЗаконом
Ставропольскогокрая«ОбюджетеСтавропольскогокраяна
2020годиплановыйпериод2021и2022годов»,одинразвме-
сяцпредоставляютсяпродуктовыенаборы,переченьпродук-
тов,подлежащихвключениювкоторые,утверждаетсямини-
стерствомобразованияСтавропольскогокрая(далее-про-
дуктовыенаборы).

14.МинистерствуобразованияСтавропольскогокрая:
14.1.Утвердитьпереченьпродуктов,подлежащихвключе-

ниювпродуктовыенаборы.
14.2.Обеспечитьвпериодреализациигосударственными

образовательнымиорганизациямиСтавропольскогокрая,реа-
лизующимиобразовательныепрограммыначальногообщего,
основногообщегоисреднегообщегообразования,образова-
тельныхпрограммсиспользованиемдистанционныхобразо-
вательныхтехнологийпредоставлениеодинразвмесяцпро-
дуктовыхнаборовобучающимсяуказанныхорганизаций,име-
ющимправонаполучениепитаниявсоответствиисчастью4
статьи15ЗаконаСтавропольскогокрая«Обобразовании»,в
пределахсредств,предусмотренныхнапитаниеобучающих-
сяЗакономСтавропольскогокрая«ОбюджетеСтаврополь-
скогокраяна2020годиплановыйпериод2021и2022годов».

14.3.Утвердитьметодическиерекомендациипообеспече-
ниюпредоставленияорганамиместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского
краяпродуктовыхнаборовобучающимсямуниципальныхоб-
разовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,реализую-
щихобразовательныепрограммыначальногообщего,основно-
гообщегоисреднегообщегообразования,имеющимправона
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получениепитаниявсоответствиисчастью4статьи15Закона
Ставропольскогокрая«Обобразовании»,напериодреализа-
цииуказаннымиорганизациямиобразовательныхпрограммс
использованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий.
15.Рекомендоватьорганамместногосамоуправленияму-

ниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского
края:
15.1. Обеспечить в период реализациимуниципальными

образовательнымиорганизациямиСтавропольскогокрая,ре-
ализующимиобразовательныепрограммыначальногообще-
го,основногообщегоисреднегообщегообразования,обра-
зовательныхпрограммсиспользованиемдистанционныхоб-
разовательныхтехнологийпредоставлениеодинразвмесяц
продуктовыхнаборовобучающимсяуказанныхорганизаций,
имеющимправонаполучениепитаниявсоответствиисча-
стью4статьи15ЗаконаСтавропольскогокрая«Обобразо-
вании»,впределахсредств,предусмотренныхнапитаниеобу-
чающихсябюджетамисоответствующихмуниципальныхоб-
разованийСтавропольскогокрая.
15.2. Утвердитьпереченьпродуктов, подлежащихвклю-

чениювпродуктовыенаборыдляобучающихсямуниципаль-
ныхобразовательныхорганизацийСтавропольскогокрая,ре-
ализующихобразовательныепрограммыначальногообщего,
основногообщегоисреднегообщегообразованиясиспользо-
ваниемдистанционныхобразовательныхтехнологий,сучетом
методическихрекомендаций,указанныхвподпункте14.3на-
стоящегопостановления.
16.МинистерствуздравоохраненияСтавропольскогокрая

организоватьработупоотменемероприятийподиспансери-
зацииипрофосмотровграждан,проводимыхвмедицинских
организацияхСтавропольскогокрая.
17.Министерствутрудаисоциальнойзащитынаселения

Ставропольскогокрая:
17.1.Приостановитьличный,выезднойприемграждан,обе-

спечиввзаимодействиесгражданамипосредствомтелефон-
ной,почтовойсвязиивэлектроннойформе.
17.2.Обеспечитьоказание,принеобходимостисовместнос

общественнымиорганизациями,осуществляющимидеятель-
ностьнатерриторииСтавропольскогокрая,социальнойпод-
держкилицам,находящимсявусловияхизоляции.
17.3.Обеспечитьвыполнениекомплексамерпоадресной

социальнойподдержкелиц,находящихсянасамоизоляциина
дому,обративпервоочередноевниманиеналицпожилоговоз-
растаималообеспеченныекатегорииграждан.
18.МинистерствуфинансовСтавропольскогокраяпред-

усмотретьвыделениенаоснованиизаявокоргановисполни-
тельной властиСтавропольского краяфинансовых средств
изрезервногофондаПравительстваСтавропольскогокраяна
приобретениемедицинскогооборудованиядляискусственной
вентиляциилегкихиэкстракорпоральноймембраннойоксиге-
нации,бесконтактныхприборовизмерениятемпературы,ма-
сокмедицинских,салфетокантисептическихспиртовых,де-
зинфицирующихсредствдлядезинфекциивоздухаиповерх-
ностей,атакжедругихтоваров,работ,услуг,необходимыхдля
обеспечениямерпопротиводействиюраспространениюкоро-
навируснойинфекциинатерриторииСтавропольскогокрая.
19.КомитетуСтавропольскогокраяпопищевойиперера-

батывающейпромышленности,торговлеилицензированию
организоватьмониторинг:
19.1. Наличиятоваровпервойнеобходимости,продуктов

питанияидетскогопитанияворганизацияхторговлидляобе-
спечениябесперебойногоснабженияиминаселенияСтавро-
польскогокрая.
19.2.Запасов готовойпищевойпродукцииворганизаци-

яхпищевойиперерабатывающейпромышленности,осущест-
вляющихдеятельностьнатерриторииСтавропольскогокрая.
19.3. Цен на товары первой необходимости совместно с

УправлениемФедеральнойантимонопольнойслужбыпоСтав-
ропольскомукраюиГлавнымуправлениемМинистерствавну-
треннихделРоссийскойФедерациипоСтавропольскомукраю.
20.Министерству туризма и оздоровительных курортов

Ставропольскогокрая:
20.1.Приостановитьпроведениемероприятий,направлен-

ных на стимулирование и повышение в период до 01 июня
2020годатуристическогопотокаворганизациисанаторно-
курортногокомплекса,осуществляющиесвоюдеятельность
натерриторииСтавропольскогокрая.
20.2.Впериоддо01июня2020годасовместносруководи-

телямиорганизаций санаторно-курортного комплекса, осу-
ществляющихсвоюдеятельностьнатерриторииСтаврополь-
скогокрая,ввестирежимсамоизоляцииграждан,получаю-
щихсанаторно-курортныеуслугивуказанныхорганизациях,
обеспечитьихпитаниенепосредственновзданияхпрожива-
ния,организоватьданнымгражданамежедневнуютермоме-
триюипроведениеиныхнеобходимыхсанитарно-эпидеми-
ологическихмероприятийдоокончаниясрокаихнахожде-
ниявуказанныхорганизациях.
21.МинистерствуздравоохраненияСтавропольскогокрая

совместносминистерствомфинансовСтавропольскогокрая
проработатьвопросовыделенииденежныхсредствнавыпла-
туденежногопоощренияработникаммедицинскихорганиза-
цийСтавропольскогокрая,задействованнымвлечениииухо-
дезабольнымикоронавируснойинфекцией.
22.Поручить:
22.1. Министерству дорожного хозяйства и транспор-

таСтавропольскогокраяирекомендоватьорганамгосудар-
ственнойвластиРоссийскойФедерации,осуществляющимдо-
рожнуюдеятельностьвотношенииавтомобильныхдорогфе-
деральногозначения,установитьнавъездахнатерриторию
Ставропольского края тепловизоры для термометрии води-
телейгрузовогоавтотранспорта,следующегопоназначению
илитранзитомчерезтерриториюСтавропольскогокрая,атак-
жеводителейипассажировавтобусов,осуществляющихре-
гулярныеперевозкипассажировибагажаиперевозкипасса-
жировибагажапозаказам.
22.2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта

Ставропольскогокраясовместносперевозчиками,осущест-
вляющимидеятельностьпоперевозке(втомчислевмежду-
народномсообщении)пассажирови(или)багажавоздушным,
железнодорожными(или)автомобильнымтранспортомсис-
пользованиемобъектовтранспортнойинфраструктуры,рас-
положенныхнатерриторииСтавропольскогокрая,обеспечить
установкутепловизоровдлятермометрииграждан,прибыва-
ющихваэропорты,нажелезнодорожныевокзалыиавтовок-
залы,расположенныенатерриторииСтавропольскогокрая.
22.3. Министерству дорожного хозяйства и транспор-

та Ставропольского края совместно с перевозчиками, осу-
ществляющимирегулярныеперевозкипассажировибагажа
помежмуниципальныммаршрутамрегулярныхперевозокв
Ставропольскомкрае,обеспечитьприостановлениевпериод
до30апреля2020годавключительноосуществленияуказан-
ныхперевозок.
23.Рекомендоватьорганамместногосамоуправленияму-

ниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского
края:
23.1. Совместно с Главным управлением Министерства

внутреннихделРоссийскойФедерациипоСтавропольскому
краюорганизоватьработуповыявлениюграждан,посещав-
шихсубъектыРоссийскойФедерациии(или)страны,вко-
торыхзарегистрированыслучаизаболеваниякоронавирусной
инфекцией, и прибывших на территориюСтавропольского
края,инаправлениюихнаизоляциюнадомупродолжитель-
ностью14днейсоднявыездаизнеблагополучнойтерритории.
23.2.Приостановитьличный,выезднойприемграждан,обе-

спечиввзаимодействиесгражданамипосредствомтелефон-
ной,почтовойсвязиивэлектроннойформе.
23.3.Продлитьвыплатуназначенныхмерсоциальнойпод-

держкигражданбездополнительногоподтверждениянужда-
емостивтакихвыплатах.
23.4.Отменитьнапериоддо30апреля2020годавключи-

тельнольготынаоплатупроездадлялицстарше65лет,сту-
дентовишкольниковвмуниципальномтранспорте.
23.5.СовместносГлавнымуправлениемМинистерствавну-

треннихделРоссийскойФедерациипоСтавропольскомукраю,
УправлениемФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащиты
правпотребителейиблагополучиячеловекапоСтаврополь-
скомукраюобеспечиватьсоблюдениеограничений,установ-
ленныхнастоящимпостановлением,осуществлятьконтроль
заихсоблюдением,атакжеприниматьмерыпопресечению
нарушениятакихпредписанийиограничений.
24.Рекомендоватьруководителямрелигиозныхорганиза-

цийрассмотретьвозможностьвведенияограниченийнапо-
сещениегражданамиобъектов(территорий),находящихсяв
собственностирелигиозныхорганизаций,аравноиспользуе-
мыхиминаиномзаконномоснованиизданий,строений,соо-
ружений,помещений,земельныхучастков,предназначенных
длябогослужений,молитвенныхирелигиозныхсобраний,ре-
лигиозногопочитания(паломничества),напериоддо30апре-
ля2020годавключительно.
25. Рекомендовать организациям, осуществляющим дея-

тельностьпоуправлениюмногоквартирнымидомаминатер-
риторииСтавропольскогокрая,проводитьдезинфекциюподъ-
ездовмногоквартирныхдомовнережеодногоразавдень.
26.Установить,чтолица,виновныевнарушенииограни-

чений,установленныхнастоящимпостановлением,несутот-
ветственность,установленнуюзаконодательствомРоссийской
Федерации.
27.Контрользавыполнениемнастоящегопостановления

возложитьнапервогозаместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокраяВеликданяН.Т.,первогозамести-
теляпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяКо-
валеваИ.И.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяАфанасоваН.Н.,заместителяпредседате-
ляПравительстваСтавропольскогокраяБойковаА.М.,заме-
стителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая,
руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтав-
ропольскогокраяЗолотарёваА.Е.,заместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокрая-министрафинансов
СтавропольскогокраяКалинченкоЛ.А.,заместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяСкворцоваЮ.А.
28.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняего

официальногоопубликования.

Приложение1
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от26марта2020г.№119

ПЕРЕЧЕНЬ
непродовольственныхтоваровпервойнеобходимости

1.Санитарно-гигиеническаямаска(маскамедицинская).
2.Антисептикдлярук.
3.Салфеткивлажные.
4.Салфеткисухие.
5.Мылотуалетное.
6.Мылохозяйственное.
7.Пастазубная.
8.Щетказубная.
9.Бумагатуалетная.
10.Гигиеническиепрокладки.
11.Стиральныйпорошок.
12.Подгузникидетские.
13.Спички,коробок.
14.Свечи.
15.Пеленкадляноворожденного.
16.Шампуньдетский.
17.Кремотопрелостейдетский.
18.Бутылочкадлякормления.
19.Соска-пустышка.
20.Бензинавтомобильный.
21.Дизельноетопливо.
22.Сжиженныйприродныйгаз.
23.Зоотовары(включаякормадляживотныхиветеринар-

ныепрепараты).
24.Печатнаяпродукциясредствмассовойинформации.
25.Дезинфицирующиесредствадлявоздухаиповерхностей.
26.Дезодорантыиантиперсперантыдляличнойгигиены.
27.Запасныечастииматериалыдляремонтаиобслужива-

ниясельскохозяйственнойтехникииоборудования,необхо-
димыедляпроведениявесенне-полевыхработ.
28.Запасныечастииматериалыдляремонтаиобслужива-

ниятранспортныхсредств,используемыхдляперевозкизерна
ипродуктовегопереработки,кормов,втомчислесобствен-
ногопроизводства(сена,сенажаисилоса),икормовыхдоба-
вок,ветеринарныхпрепаратов,сельскохозяйственныхживот-
ных,птицы,рыбыияйца.
29.Маски(повязки)гигиеническиедлялица.
30.Материалы (в том числе расходные) и оборудование

(запасныечастикнему),применяемыевмедицинскихцелях.

Приложение2
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от26марта2020г.№119

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний,требующихсоблюдения
режимасамоизоляциинадому

1.Болезньэндокриннойсистемы-инсулинозависимыйса-
харныйдиабет,классифицируемаявсоответствиисМежду-
народнойклассификациейболезней-10(далее-МКБ-10)по
диагнозуЕ10.
2.Болезниоргановдыханияизчисла:
2.1.Другаяхроническаяобструктивнаялегочнаяболезнь,

классифицируемаявсоответствиисМКБ-10подиагнозуJ44.
2.2.Астма,классифицируемаявсоответствиисМКБ-10

подиагнозуJ45.
2.3.Бронхоэктатическаяболезнь,классифицируемаявсо-

ответствиисМКБ-10подиагнозуJ47.
3.Болезньсистемыкровообращения-легочноесердцеина-

рушениялегочногокровообращения,классифицируемаявсо-
ответствиисМКБ-10подиагнозам127.2,127.8,127.9.
4.Наличиетрансплантированныхоргановитканей,клас-

сифицируемыхвсоответствиисМКБ-10подиагнозуZ94.
5.Болезньмочеполовойсистемы1-хроническаяболезньпо-

чек3-5стадии,классифицируемаявсоответствиисМКБ-10
подиагнозамN18.0,N18.3-N18.5.
6.Новообразованияизчисла2:
6.1. Злокачественные новообразования любой локализа-

ции1,втомчислесамостоятельныхмножественныхлокали-
заций,классифицируемыевсоответствиисМКБ-10подиа-
гнозамС00-С80,С97.
6.2.Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы,

рецидивыирезистентныеформыдругихлимфопролифера-
тивныхзаболеваний,хроническиймиелолейкозвфазаххро-
ническойакселерацииибластногокриза,первичныехрони-
ческиелейкозыилимфомы1,классифицируемыевсоответ-
ствиисМКБ-10подиагнозамС81-С96,D46.

___________________________

1Прирежимесамоизоляциинадомудопускаетсяпосещение
медицинскойорганизациипоповодуосновногозаболевания.

2Режимсамоизоляциинадомунераспространяетсянапа-
циентов,отнесенныхктретьейклиническойгруппе(вонко-
логии).

Приложение3
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от26марта2020г.№119

Форма
СПЕЦИАЛЬНЫЙПРОПУСК

НастоящийСпециальныйпропусквыдан________________
(фамилия,имя,
_______________________________________________________
отчество(приналичии),адресместажительства,датарождения,

данныедокумента,удостоверяющеголичность)
направопередвижения(перемещения)натерритории_______
(наиме-
_______________________________Ставропольскогокрая
нованиенаселенногопунктаСтавропольскогокрая)
НастоящийСпециальныйпропускдействителенс«___»

_________2020годапо«___»_________2020года.

_________________________________________________
(наименованиедолжности(подпись)(инициалы,
руководителяработодателя)фамилия)

МП

Примечание:Специальныйпропускоформляется:вотно-
шенииработниковорганизаций-насоответствующемблан-
кеработодателяилиналистебумагиспроставлениемотти-
скаугловогоштампа;
вотношениииндивидуальныхпредпринимателейиграж-

дан,работающихпонаймууиндивидуальныхпредпринимате-
лей,-насоответствующембланкеработодателяилиналисте
бумагиспроставлениемоттискаугловогоштампаизаверяется
печатьюадминистрациипоселения,городскогоокругаСтав-
ропольскогокраяпоместувыдачиспециальногопропуска;
вотношениилиц,указанныхвподпункте6.1постановле-

нияГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»,
-насоответствующембланкеадминистрациипоселения,го-
родскогоокругаСтавропольскогокрая,выдавшейспециаль-
ныйпропуск,илиналистебумагиспроставлениемоттиска
угловогоштампауказаннойадминистрации.»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

10апреля2020г. г.Ставрополь №186-р

Овнесенииизменениявподпункт1.3.5
распоряженияГубернатораСтавропольского
краяот07апреля2020г.№182-р«Омерах

пообеспечениюсоблюдениярежима
самоизоляциигражданами,прибывающими

натерриториюСтавропольскогокрая»

1.Внестиизменениевподпункт1.3.5распоряженияГубер-
натораСтавропольскогокраяот07апреля2020г.№182-р
«Омерахпообеспечениюсоблюдениярежимасамоизоляции
гражданами,прибывающиминатерриториюСтавропольского
края»,изложивеговследующейредакции:
«1.3.5.Органамместногосамоуправлениякраясовместно

стерриториальнымиорганамиГУМВДРФпокраюобеспе-
чить контроль за соблюдением режима самоизоляции при-
бывающимигражданамиивслучаевыявлениянарушений,
предусмотренныхстатьей20.61КодексаРоссийскойФедера-
цииобадминистративныхправонарушениях,направлятьсо-
ответствующуюинформациюдолжностнымлицам,уполно-
моченнымнасоставлениепротоколовобадминистративных
правонарушениях.».

2.Настоящеераспоряжениевступаетвсилусодняегопод-
писания.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Оежемесячнойденежнойвыплатенаребенка
ввозрастеоттрехдосемилетвключительно»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Оежемесячнойде-

нежнойвыплатенаребенкаввозрастеоттрехдосемилет
включительно»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
9апреля2020года
№1812-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

Оежемесячнойденежнойвыплатенаребенка
ввозрастеоттрехдосемилетвключительно

Статья1.ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвсоответствиисУказомПрезидентаРос-
сийскойФедерацииот20марта2020года№199«Одополни-
тельныхмерахгосударственнойподдержкисемей,имеющих
детей»регулируетотношения,связанныесустановлениемв
Ставропольскомкраеежемесячнойденежнойвыплатынаре-
бенкаввозрастеоттрехдосемилетвключительно(далее–
ежемесячнаявыплата).

Статья2.Правонаежемесячнуювыплату,порядок
 иусловияеепредоставления

1.Ежемесячнаявыплатаназначаетсяивыплачиваетсяодно-
муизродителей(одинокомуродителю)илииномузаконному
представителюребенка,имеющемугражданствоРоссийской
Федерации,проживающемусовместносребенком,имеющим
гражданствоРоссийскойФедерации,натерриторииСтавро-
польскогокрая,вслучаееслиразмерсреднедушевогодохо-
дасемьинепревышаетвеличинупрожиточногоминимумана
душунаселениявСтавропольскомкрае,установленнуювсо-
ответствиисФедеральнымзакономот24октября1997года
№134-ФЗ«ОпрожиточномминимумевРоссийскойФедера-
ции»,заIIкварталгода,предшествующегогодуобращенияза
назначениемежемесячнойвыплаты.
2.Ежемесячнаявыплатапредоставляетсяорганомиспол-

нительнойвластиСтавропольскогокрая,осуществляющим
государственноеуправлениеинормативно-правовоерегули-
рованиевсфересоциальнойзащитынаселения.
3.Органыместногосамоуправлениямуниципальныхрай-

оновигородскихокруговСтавропольскогокраямогутнаде-
лятьсяотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтав-
ропольскогокраяпопредоставлениюежемесячнойвыплаты
всоответствиисФедеральнымзакономот6октября2003го-
да№131-ФЗ«Обобщихпринципахорганизацииместногоса-
моуправлениявРоссийскойФедерации».
4.Ежемесячнаявыплатаназначаетсянезависимоотполуче-

нияпособий,выплатииныхмерсоциальнойподдержки,пред-
усмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерациииза-
конодательствомСтавропольскогокрая,назначенныхвсвязи
срождениемивоспитаниемдетей.
5.Ежемесячнаявыплатаосуществляетсясоднядостиже-

нияребенкомвозрастатрехлет,нонеранее1января2020го-
да,додостиженияребенкомвозраставосьмилет.
6.Вслучаеналичиявсемьенесколькихдетейввозрасте

оттрехдосемилетвключительноежемесячнаявыплатаосу-
ществляетсянакаждогоребенка.
7.Порядокиусловияназначенияивыплатыежемесячной

выплатыустанавливаютсяПравительствомСтавропольского
края.

Статья3.размережемесячнойвыплаты

Ежемесячнаявыплатапредоставляетсявразмере50про-
центоввеличиныпрожиточногоминимумадлядетей,уста-
новленнойвСтавропольскомкраевсоответствиисФедераль-
нымзакономот24октября1997года№134-ФЗ«Опрожи-
точномминимумевРоссийскойФедерации»заIIкварталго-
да,предшествующегогодуобращениязаназначениемежеме-
сячнойвыплаты.

Статья4.Обеспечениеразмещенияинформации
 опредоставленииежемесячнойвыплаты

Информация о предоставлении ежемесячной выплаты,
предусмотренной настоящим Законом, размещается в Еди-
нойгосударственнойинформационнойсистемесоциального
обеспечения.Размещениеиполучениеуказаннойинформа-
циивЕдинойгосударственнойинформационнойсистемесо-
циальногообеспеченияосуществляютсявсоответствиисФе-
деральнымзакономот17июля1999года№178-ФЗ«Огосу-
дарственнойсоциальнойпомощи».

Статья5.Финансовоеобеспечениерасходов,связанных
 среализациейнастоящегоЗакона

Финансовоеобеспечениерасходов,связанныхспредостав-
лениемежемесячнойвыплаты,атакжерасходовподоставке
ежемесячнойвыплатыорганизациямипочтовойсвязиирас-
ходовнаоплатууслугроссийскихкредитныхорганизацийпо
зачислению ежемесячной выплаты на лицевые счета граж-
даносуществляетсязасчетсредствбюджетаСтавропольского
края,предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюд-
жетеСтавропольскогокраянаочереднойфинансовыйгоди
плановыйпериод.

Статья6.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-
следняегоофициальногоопубликованияираспространяется
направоотношения,возникшиес1января2020года.
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