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Н
еобходимость оперативно 
принять новые законодатель-
ные решения, которые помо-
гут бизнесу, попавшему в свя-
зи с пандемией коронавируса 

в сложную ситуацию, стала причи-
ной уже второго в этом месяце вне-
очередного заседания думы став-
ропольского края.

В двух чтениях принят законо-
проект «о порядке предоставления 
государственных гарантий став-
ропольского края». Как рассказала 
заместитель председателя прави-
тельства - министр финансов края 
Лариса Калинченко, этим норма-
тивным актом определены основ-
ные требования, которые предъ-
являются к претендентам на полу-
чение госгарантий. Компания долж-
на находиться в удовлетворитель-
ном финансовом состоянии, не 
иметь долгов по налогам, не нахо-
диться на стадии ликвидации. до-
кумент заработает в течение двух 
недель после официального опу-
бликования. Возможно, и раньше. 
если задолженности образовались 
из-за вынужденного простоя в свя-
зи с пандемией коронавируса,  вы-
плата их отсрочена, и это не может 
стать препятствием для получения 
поддержки.

Губернатором на рассмотрение 
депутатов был внесен проект зако-

на о внесении изменений в бюджет 
края на 2020 год. Лариса Калинчен-
ко обрисовала реалистичный сце-
нарий развития событий. Понятно, 
что в связи со снижением деловой 
активности «сожмется» доходная 
часть бюджета. По прогнозам кра-
евого минфина, эта сумма выпа-
дающих доходов может составить 
9 миллиардов рублей, что равно 12 
процентам от объема собственных 
доходов краевой казны.

В связи с этим могут возник-
нуть, как говорят финансисты, кас-
совые разрывы. На простом языке 
это означает задержку бюджетных 
выплат по ряду расходных статей в 
данный конкретный момент. Поэто-
му важно, так сказать, «на берегу» 
определиться с тем, что считать при-
оритетом, если придется выбирать, 
за что заплатить в первую очередь. 
Законопроектом названы 16 основ-
ных направлений. В их числе соци-
альные выплаты, заработная пла-
та работников бюджетной сферы, 
меры по профилактике коронави-
руса, оплата коммунальных услуг, 
помощь муниципалитетам на неот-
ложные нужды и ряд других. также 
утверждена программа госгарантий 
ставропольского края в размере  
2 миллиардов рублей в поддержку 
санаторно-курортного и жилищно-
коммунального комплексов.

Корреспондент «Ставрополь
ской правды» выяснила, 
как краевым министерством 
образования организован 
учебный процесс, и нашла 
ответы на самые востребо
ванные вопросы.

Р
аНее на ставрополье педа-
гоги уже работали удаленно, 
но только с детьми, у которых 
ограничены возможности здо-
ровья. так что нельзя говорить 

о том, что система для края абсо-
лютно новая. К тому же на подго-
товку к масштабному переходу с 
очной на дистанционную форму  
обучения у образовательных орга-
низаций было три недели. В то вре-
мя, когда дети были на каникулах, 
министерство образования став-
ропольского края активно готови-
лось к нововведению: проводило 
переговоры с краевым минпромом 
по увеличению скорости интерне-
та и объема трафика, организова-
ло для преподавателей дополни-
тельные мероприятия по повыше-
нию компетенций. Что получилось 
в результате?

Все занятия теперь проходят 
удаленно. В большинстве школ рас-
писание осталось прежним. Уроки 
идут в соответствии с учебным пла-
ном, но вот их продолжительность 
немного сократилась - до 30 ми-
нут, с учетом методических реко-
мендаций минпросвещения Рос-
сии. Это связано с тем, что по тре-
бованиям санитарно-эпидемиоло-
гических правил и норм время не-
прерывной работы за компьюте-
ром не должно превышать 15 минут 
для учащихся начальной школы, 20 
минут - для учеников 5 - 7 классов 
и 25 минут - для тех, кто учится в  
8 - 11 классах.

Возникает вопрос: успеют ли ре-
бята усвоить материал? Не постра-
дает ли качество обучения?

- Работа в этом режиме, без-
условно, отличается некоторыми 
особенностями. Но если систе-
ма «учитель - ученик» налажена на 
основе взаимопонимания и доверия 
в преодолении общей проблемы де-
тей и взрослых, то можно говорить 
о достаточном уровне обучения. В 
данном случае большую роль игра-
ет помощь и настроение родите-
лей. Работа в новых условиях требу-
ет общего настроя, желания учиться 
и получать знания, осваивать новые 
формы обучения. считаем, что каче-
ство знаний при этом не пострада-
ет, поскольку для объяснения ново-
го материала используются готовые 
видеоуроки федеральных онлайн-
ресурсов, - считает министр обра-
зования ставропольского края ев-
гений Козюра.

К
аК сообщил глава государства, открылось два новых специали-
зированных медицинских центра на 500 мест в поселении Воро-
новском в москве, а также многофункциональный медцентр ми-
нобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде. оба учреждения соз-
даны «с нуля» в беспрецедентно короткие сроки, за несколько 

недель. Президент поблагодарил гражданских строителей и военно- 
служащих минобороны, которые выполнили работу столь оперативно.

Центры уже укомплектованы медперсоналом. Врачам, медсестрам, 
медицинскому персоналу предстоит трудная и напряженная работа.

«Нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах 
и агломерациях, а в каждом регионе и территории была стопроцент-
ная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать 
людям, столкнувшимся с болезнью, - подчеркнул президент. - Риски, 
связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень 
высоки. Пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только 
в москве. даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуют-
ся в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить 
на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился 
у нас на каждой из наших территорий».

По словам главы государства, поставлена задача дополнительно 
развернуть 95 тысяч специализированных коек для оказания помощи 
больным коронавирусной инфекцией. К 28 апреля эта работа должна 
быть полностью завершена. Всем ответственным за выполнение по-
ставленной задачи необходимо максимально собраться, резюмиро-
вал президент.

Л. НИКоЛаеВа.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

На Ставрополье принят пакет 
законов в поддержку бизнеса

«самое главное сегодня - со-
хранить здоровье, - сказал он. - 
Призываю максимально осознать 
угрозу, которая нависла над на-
ми. ситуация развивается стре-
мительно. трудно спрогнозиро-
вать, что будет завтра. Причем это 
касается как эпидемиологической 
обстановки, так и ситуации в эко-
номике. соответственно, реше-
ния приходится принимать опе-
ративно. буквально в течение па-
ры дней законы вносятся прави-
тельством края и рассматрива-
ются законодателями. Нам важно 
не допустить обвала в экономике, 
увеличения количества безработ-
ных, сбоя в системе ЖКх. Все за-
коны, которые были сегодня при-
няты, тесно переплетены по тема-
тике и направленности. Все наце-
лены на то, чтобы преодолеть пан-
демию и помочь людям».

Прокомментировал принятые 
решения также депутат Юрий Гон-
тарь.

- сегодня на заседании крае-
вого парламента рассмотрен блок 
бюджетно-финансовых норматив-
ных актов, которые ориентирова-
ны на адекватный ответ в той си-
туации, в которой мы сегодня ока-
зались, - отметил он. - мы высоко 
оцениваем снижение налоговой на-
грузки на бизнес, предоставление 
госгарантий предприятиям, ока-
завшимся в сложной ситуации. бо-
лее 700 миллионов рублей сегодня 
в резервном фонде краевого пра-
вительства. Это деньги, которые мы 
можем потратить на благо людей, 
испытывающих сегодня трудности. 
Названо 16 основных направлений, 
на которые могут быть направле-
ны средства. Что особенно важно, 
у региона появилась возможность 
увеличить этот резервный фонд 
многократно. обязательства по об-
служиванию госдолга приостанов-
лены. Кроме того, появился меха-
низм, который позволяет главе края 
самостоятельно входить в бюджет: 
срочное должно решаться срочно.

ЛюдмИЛа КоВаЛеВСКая.

Повестка антикризисных мер постоянно требует корректиро
вок. Президент Владимир Путин выступил с новыми предложе
ниями в поддержку бизнеса. И регионы должны своевременно 
реагировать на новые вводные. Важно, чтобы предприятия, 
переживая непростые времена, оставались на плаву 
и продолжали работать на нашу экономику. Как отметил 
губернатор Владимир Владимиров, в крае продолжается рас
ширение программ поддержки бизнеса и людей, оказавшихся 
в трудной ситуации. «Новые решения президента крайне 
востребованы в нашем крае»,  подчеркнул глава Ставрополья.

По инициативе губернатора де-
путаты вновь обратились к закону 
о резервном фонде ставрополь-
ского края. На прошлом заседании, 
как сообщала «сП», он был увели-
чен на 624 миллиона рублей. теперь 
встал вопрос об определении до-
полнительного перечня расходных 
обязательств, которые будут обе-
спечиваться из этого финансово-
го источника. В первую очередь 
все его пункты связаны с необхо-
димостью профилактики корона-
вируса и поддержкой хозяйствую-
щих субъектов в сегодняшних не-
простых экономических условиях.

Но хватит ли денег резервно-
го фонда? Ведь задач, требую-
щих немедленного решения, пе-
ред властью края стоит достаточ-
но много. По оценке главного фи-
нансиста края, безвыходных по-
ложений не бывает, тем более что 
последними решениями федераль-
ный центр предоставил региональ-
ным властям больше свободы для 
маневра и принятия решений в за-
висимости от конкретной ситуа-
ции. Появится большая необходи-
мость, средства можно будет выде-
лить из краевого бюджета. Прави-
тельство РФ отложило до лучших 
времен обязательства субъектов 
по обслуживанию госдолга. для 
ставрополья это резерв в 1,5 млрд 
рублей. Кроме того, есть соглаше-
ние, в соответствии с которым дано 
право без вхождения в закон реше-
нием губернатора и правительства 
края перебрасывать в случае боль-
шой надобности средства из одной 
отрасли в другую или перераспре-
делять их внутри отрасли. Как это 
было на днях. В сфере здравоох-
ранения средства, предназначен-
ные на капремонт, перенаправили 

на закупку медицинского оборудо-
вания, в частности аппаратов для 
искусственной вентиляции легких. 
Понятно, этого потребовала остро-
та ситуации в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Законопроект о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты сК, внесенный губерна-
тором и одобренный депутатами, 
касался мер поддержки малого и 
среднего бизнеса. «Это меры не 
исчерпывающие, но дополняющие 
те, что приняты на уровне Россий-
ской Федерации», - пояснила Лари-
са Калинченко. если налог на иму-
щество исчисляется исходя из ка-
дастровой стоимости, размер его 
уменьшается в два раза. Вводятся 
льготы и по арендной плате, в том 
случае если арендодатель сни-
жает плату за аренду помещения. 
есть приятные новости, касающи-
еся упрощенной системы налого- 
обложения. если налогом облагают-
ся доходы, ставка снижена с шести 
процентов до одного, если налого-
облагаемой базой являются дохо-
ды минус расходы, соответственно 
с 15 до 5 процентов. Как подсчита-
ли финансисты, суммарный эффект 
для бизнеса, то есть сумма сэко-
номленных средств, составит око-
ло 850 миллионов рублей.

Приняты изменения в Регламент 
думы ставропольского края. В усло-
виях ограничительных мероприятий 
заседания законодательного орга-
на теперь могут проходить дистан-
ционно. будет ли следующее засе-
дание проходить в режиме онлайн? 
Это зависит от того, какое решение 
примет председатель думы.

После окончания заседания спи-
кер Геннадий Ягубов традиционно 
пообщался с журналистами.

Первая неделя
«дистанционки» позади

У школьников и студентов неделю назад началась новая эпоха. В связи с мерами по противодействию
коронавирусу краевые власти вынужденно перевели ребят на дистанционную форму обучения. 

телеканалах «своетВ», «Кавказ 24», 
«атВ» будут транслироваться ко-
роткие ежедневные уроки.

После введения многочислен-
ных «ноу-хау» в систему образова-
ния некоторые учителя начали вол-
новаться о том, не пострадает ли 
теперь размер их заработной пла-
ты. В министерстве образования 
ставрополья на это ответили.

- Применение электронного  
обучения и дистанционных образо-
вательных технологий не снижает 
норму часов педагогической рабо-
ты и не может являться основанием 
для уменьшения размера заработ-
ной платы, включая компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты, в 
том числе при переводе работни-
ков, педагогических и иных, на ре-
жим удаленной работы, - успокоил 
евгений Козюра.

По школам все понятно, а что с 
учреждениями среднего профес-
сионального образования? они 
тоже организовали дистанцион-
ный учебный процесс с примене-
нием электронных технологий. так 
студенты переживут время само-
изоляции без ущерба для знаний. 
директор ставропольского регио-
нального многопрофильного кол-
леджа евгений бледных расска-
зал корреспонденту «ставрополь-
ской правды» о том, как перестрои-
лись на новый формат работы пре-
подаватели и ученики:

- Вынужденное дистанционное 
обучение помогло сделать рывок в 
реализации нацпроекта «Цифровая 
образовательная среда». В уско-
ренном формате педагоги повыси-
ли компетенции владения компью-
терными технологиями. тем препо-
давателям, у которых дома не бы-
ло собственной необходимой тех-
ники, наши педагоги-информатики 
ее установили - взяли под распис-
ку из кабинетов колледжа. Людям 
пришлось быстро перестраивать-
ся. Первые дни было сложно, но се-
годня все идет гладко, без срывов. 
те, кто был с компьютером на «вы», 
теперь на «ты».

По словам евгения бледных, все 
занятия проходят согласно распи-
санию, которое ежедневно обнов-
ляется на сайте колледжа. Учреж-
дениями сПо также используются 
образовательные платформы, ко-
торые рекомендованы министер-
ством образования ставрополья. с 
помощью некоторых можно прово-
дить не только теоретические заня-
тия, но и выполнять отдельные ви-
ды лабораторных работ.

Что же касается высших обра-
зовательных учреждений, то в свя-
зи с появлением коронавируса они 
перешли на удаленный формат об-
учения раньше всех, еще до нача-
ла каникул в школах. Процесс от-
лажен.

а для тех, кому необходимо уточ-
нить детали, связанные с дистан-
ционным обучением, на сайте ми-
нистерства образования сК разме-
щена необходимая информация, 
организована в ведомстве «горя-
чая линия» по телефонам 37-23-93 
и 99-77-49 в ставрополе. 

еЛеНа аЛеКСееВа.
Фото из архива «сП».

действительно, министерство 
просвещения Российской Феде-
рации и министерство образо-
вания ставропольского края ре-
комендовали список образова-
тельных платформ для обучения. 
Школы имеют возможность реги-
стрироваться на любых, в зависи-
мости от программы, по которой  
обучают детей. По словам главы ре-
гионального минобра, большин-
ство учреждений остановилось на 
«Российской электронной школе», 
но есть и те, кто зарегистрировался 
на «московской электронной шко-
ле», платформе «ЯндексРу», «Учи-
Ру» и так далее. Важный момент: 
каждый рекомендованный источ-
ник содержит контент, который со-
ответствует федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартам.

Но что делать, если у ребенка 
дома нет ни компьютера, ни план-
шета? таких учеников на ставропо-
лье около 50 тысяч. При отсутствии 
вышеперечисленных средств свя-
зи обучение проходит по привыч-
ным учебникам, но с индивидуаль-
ными консультациями педагога по 
телефону, с помощью SMS- и MMS-
сообщений.

У кого нет возможности дистан-
ционного обучения, выполняют за-
дания по старинке, в обычных те-
традях, но их в школу приносят ро-
дители - бесконтактно оставляют в 
специальных контейнерах у входа 
в образовательное учреждение. В 
поселениях, расположенных уда-
ленно от школы, сбор тетрадей 
осуществляется дежурным адми-

нистратором на школьном автобу-
се в установленное время, о кото-
ром заранее предупреждены роди-
тели обучающихся. После этого ло-
гистического маневра учителя про-
верят домашние работы и сообщат 
оценки по телефону.

Кстати, если материал в учебни-
ке или на платформе для школьни-
ка недостаточно понятен, то уче-
ник всегда может задать соответ-
ствующий вопрос учителю через 
интернет-ресурс или по телефону. 
Педагоги в постоянной готовности 
к взаимодействию по возникаю-
щим вопросам.

Но что будет, если школьник не 
выйдет на связь - захочет «прогу-
лять» урок или по иной причине не 
свяжется с условной марией ива-
новной?

- Все педагоги понимают осо-
бенности нынешней обстанов-
ки в стране. Учителя - предметни-
ки, классные руководители знают  
каждого ученика, поэтому актив-
но используют методы убеждения, 
ссылаясь на законодательные пра-
ва и обязанности всех участников 
образовательного процесса. если 
по каким-то причинам ребенок не 
вышел на связь, то классный руко-
водитель связывается с учеником 
для выяснения причины, в каждом 
конкретном случае предпринима-
ются определенные меры: техни-
ческая помощь, психологическая 
или живое слово учителя, - пояс-
нил министр образования сК ев-
гений Козюра.

есть и еще один вопрос, кото-
рый волнует многих родителей: 

как теперь будут проводиться кон-
трольные и как избежать списыва-
ний, некорректного выставления 
оценок?

Школьникам дается строго 
определенное время на выполне-
ние заданий. Контрольные теперь 
будут проводить в виде теста, со-
стоящего из нескольких вариан-
тов. они могут разрабатывать-
ся учителем индивидуально для 
каждого ребенка, в том случае ес-
ли педагога не устроит матери-
ал на образовательных платфор-
мах. директор гимназии № 25 го-
рода ставрополя, учитель русско-
го языка и литературы елена Ла-
гутина считает, что профессионал 
всегда может определить, сам уче-
ник написал проверочную работу 
или нет:

- Преподаватель знает об осо-
бенностях каждого своего учени-
ка, владеет информацией о его 
способностях, видит и может рас-
познать собственный авторский 
стиль. В случае если педагог со-
мневается в оригинальности ра-
боты, то источник списывания вы-
числяется им всего за пару минут. У 
каждой формы обучения есть свои 
плюсы и нюансы. мы знакомы со 
всеми методами обучения и умело 
их применяем.

еще о методах. есть хорошая но-
вость. На ставрополье пришло но-
вовведение, которое ждали мно-
гие родители не один год. теперь 
и телевидение участвует в образо-
вании детей. По инициативе губер-
натора края Владимира Владими-
рова с 20 апреля на региональных 

Бороться за жизнь 
каждого человека

Президент Владимир Путин провел в режиме 
видеоконференции совещание о ходе строительства 

и перепрофилирования медицинских учреждений 
для приема больных коронавирусной инфекцией в регионах.

Принимаются  
необходимые меры

На Ставрополье диагноз «коронавирус» подтвердился еще 
у 12 человек. об этом сообщил вчера губернатор края 

Владимир Владимиров. При этом в регионе зафиксирован 
четвертый смертельный случай от COVID19.

Т
аКим образом, за все время в крае зарегистрировано 244 забо-
левших в ставрополе, Железноводске, Кисловодске, Невинно-
мысске, Пятигорске, благодарненском, Георгиевском, изобиль-
ненском, ипатовском, Кировском, минераловодском, Нефтекум-
ском, Новоалександровском, советском городских округах, алек-

сандровском, арзгирском, буденновском, Кочубеевском, Красногвар-
дейском, Новоселицком, Предгорном, степновском, туркменском, 
Шпаковском районах. из всего числа зараженных 26 – это дети, ко-
торые переносят заболевание в легкой форме. сейчас в тяжелом со-
стоянии находятся 8 пациентов, 37 – в состоянии средней степени тя-
жести, 27 выздоровели.

     Владимир Владимиров отметил, что в крае предпринимаются все 
необходимые меры для борьбы с коронавирусом. так, в Пятигорске, 
где наибольшее количество зараженных, введен карантин.

«медицинские учреждения оказывают помощь больным, функци-
онируют все отрасли жизнеобеспечения, работают волонтеры», – на-
писал глава края.

он также напомнил, что лучший способ уберечься от болезни – это 
соблюдение режима самоизоляции.

Фото прессслужбы губернатора СК.

«доброе сердце»  
в Пятигорске

По поручению губернатора Ставрополья  
Владимира Владимирова в рамках благотворительной  

инициативы «доброе сердце» в Пятигорск передано  
пять тысяч продуктовых наборов. 

В
оЛоНтеРы «единой России» доставили их одиноким пожилым 
людям, нуждающимся семьям с детьми, пенсионерам, чья пен-
сия не превышает прожиточного минимума, а также горожанам, 
оставшимся без работы в период ограничительных мер.

Каждый набор содержит мясные, рыбные и овощные консер-
вы, муку, масло, крупу, макароны, сахар, сгущенное молоко. обяза-
тельное дополнение – маски и антисептики.

Вместе с добровольцами по адресам получателей проехал и вре-
менно исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев травнев.

- ситуация в городе сложная, но без внимания и поддержки не оста-
нется никто, - сказал он. - Карантин – режим особый, и помощь людям 
действительно очень нужна. Поможем всем – для этого хватит и ресур-
сов, и людей, и готовности поддержать своих горожан.

отметим, что вопросы о карантине в городе-курорте можно задать 
по телефонам «горячей линии»: 8-800-1000-768, 38-64-23 (номер в го-
роде Пятигорске). Звонки принимаются с 8 до 22 часов.

м. СКВоРЦоВа.
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УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительстваСтавропольскогокрая

от16апреля2020г.№178-п
ПЛАН

поорганизациивыполненияограничительных(карантинных),профилактических,противоэпидемических
илечебно-диагностическихмероприятийсцельюустраненияугрозыраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019на

территорииСтавропольскогокрая

№
п/п

Наименованиемероприятия Срокисполне-
ния

Исполнитель

1 2 3 4

I.Мероприятияпоограничениюперемещениянаселения

1. Ограничитьвъездивыездтранспортныхсредствнатеррито-
рию(стерритории)города-курортаПятигорскаСтаврополь-
скогокрая(далее-городПятигорск),крометранспорта,пред-
назначенногодлявыполнениянеотложныхжизнеобеспечива-
ющихфункций(перевозкипродуктовпитания,товаровпервой
необходимости,грузовдляорганизаций,деятельностькото-
рыхявляетсякритическиважнойдлярешениявопросовжиз-
необеспечениянаселениягородаПятигорска(далее-жизне-
обеспечивающиеорганизации);перевозкиработниковжизне-
обеспечивающихорганизаций,атакжеинойслужебнойнеоб-
ходимости),обеспечиввыделениевнеобходимомобъемесил
исредств(неменее14патрулей)дляпроведенияограничи-
тельныхмероприятий(карантина)повъездномупериметру
городаПятигорска

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

Главное управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ставропольскому
краю(далее-ГУМВДРоссиипокраю)(посо-
гласованию);
Управление Федеральной службы войск нацио-
нальнойгвардииРоссийскойФедерациипоСтав-
ропольскомукраю(далее-УправлениеРосгвар-
диипокраю)(посогласованию);
ГлавноеуправлениеМинистерстваРоссийскойФе-
дерацииподеламгражданскойобороны,чрезвы-
чайнымситуациямиликвидациипоследствийсти-
хийныхбедствийпоСтавропольскомукраю(да-
лее-ГУМЧСРоссиипокраю)(посогласованию);
комитет Ставропольского края по делам нацио-
нальностейиказачества;
органы местного самоуправления города Пяти-
горска

2. Не проводить на территории города Пятигорска досуго-
вых,культовых,развлекательных,зрелищных,культурных,
физкультурно-спортивных,выставочных,просветительских,
рекламныхииныхподобныхмероприятийсочнымприсут-
ствиемграждан

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

министерствокультурыСтавропольскогокрая;
министерство физической культуры и спорта
Ставропольскогокрая;
органы местного самоуправления города Пяти-
горска

3. Составитьспискиграждан,относящихсяккатегориигрупп
риска(лиц,старше65лет,атакжелиц,страдающиххрони-
ческимизаболеваниямибронхолегочнойсистемы,сердечно-
сосудистойиэндокриннойсистем(далее-гражданеизгрупп
риска),ипредставитьихвадминистрациюгородаПятигорска

втечение2кален-
дарных дней со
днявведениявго-
роде Пятигорске
ограничительных
мероприятий(ка-
рантина)

минздравкрая;
медицинскиеорганизациигосударственнойсисте-
мыздравоохраненияСтавропольскогокрая,осу-
ществляющиедеятельностьнатерриториигоро-
даПятигорска(далее-медицинскиеорганизации)

4. ОбеспечитьконтрользасоблюдениемжителямигородаПяти-
горскарежимасамоизоляции,особенногражданамиизгрупп
риска,сразрешениемпосещенияобъектовторговлипродукта-
мипитания,товарамипервойнеобходимости,аптек,организо-
вавпроведениерейдовпособлюдениюрежимасамоизоляции

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
ГУМВДРоссиипокраю(посогласованию);
Управление Росгвардии по краю (по согласова-
нию);
казачьидружиныСтавропольскогоокружногока-
зачьегообществаТерскоговойсковогоказачьего
общества,осуществляющиесвоюдеятельностьв
городеПятигорске

5. Организовать социальное или волонтерское обслуживание
гражданиз групприскавцеляхобеспеченияих продукта-
мипитания,товарамипервойнеобходимости,лекарственны-
мипрепаратамииизделиямимедицинскогоназначения,обе-
спечиввсехлиц,задействованныхвданнойработе,средства-
мииндивидуальнойзащиты(масками,перчатками),кожны-
ми антисептиками и памятками о профилактике новой ко-
ронавируснойинфекцииCOVID-2019(далее-коронавирус-
наяинфекция)

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

министерствотрудаисоциальнойзащитынаселе-
нияСтавропольскогокрая;
органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
социальноориентированныенекоммерческиеор-
ганизации(посогласованию)

6. Организоватьпроведениевработающемвпериодограничи-
тельныхмероприятий(карантина)общественномавтомобиль-
номтранспортеигородскомназемномэлектрическомтранс-
порте,осуществляющемрегулярныеперевозкипассажировпо
муниципальныммаршрутам(далее-муниципальныйобще-
ственныйтранспорт),дезинфекционныхмероприятийвсало-
нахсприменениемвирулицидныхдезинфицирующихсредств
послеокончанияследованияпомаршруту(наконечномоста-
новочномпункте)собработкойсалона(кресел,поручней,дер-
жателей),апозавершениюрабочейсмены-проведениепол-
нойдезинфекциисалона

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

министерствожилищно-коммунальногохозяйства
Ставропольскогокрая;
органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
владельцы объектов транспортной инфраструк-
туры

7. Обеспечитьводителеймуниципальногообщественноготранс-
портасредствамииндивидуальнойзащиты(масками,перчат-
ками),кожнымиантисептиками,установивежедневныйкон-
трользасостояниемихздоровьястермометриейдоначала
выезданамаршрут

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
владельцы объектов транспортной инфраструк-
туры

8. Прекратитьдеятельностьобъектоврозничнойторговли(заис-
ключениемаптекиаптечныхпунктов,ветеринарныхаптек,а
такжеобъектоврозничнойторговли,реализующихпродоволь-
ственныетоварыи(или)непродовольственныетоварыпер-
войнеобходимости),втомчислегородскихпродовольствен-
ныхрынков,ярмарок

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
организациивсехформсобственности,осущест-
вляющиедеятельностьвсфереторговли

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая

16апреля2020г. г.Ставрополь178-п

Овведенииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриториигорода-курорта

ПятигорскаСтавропольскогокрая
Всоответствиисостатьями6и31Федеральногозакона«Оса-

нитарно-эпидемиологическомблагополучиинаселения»,постанов-
лениемПравительстваРоссийскойФедерацииот19августа2005г.
№529«Оборганизациииконтролезавведениемиотменойогра-
ничительных мероприятий (карантина) по предписанию террито-
риальногооргана,осуществляющегогосударственныйсанитарно-
эпидемиологическийнадзор»,наоснованиипредписанияруководи-
теляУправленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащиты
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому
краю,ГлавногогосударственногосанитарноговрачапоСтаврополь-
скомукраюЕрмаковаА.В.от16.04.2020г.№26-00-01/04-3189-2020
овведенииограничительныхмероприятий(карантина)натеррито-
риигородаПятигорскаивцеляхпредупрежденияраспространения
новойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтав-
ропольскогокраяПравительствоСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Ввестиограничительныемероприятия(карантин)натеррито-

риигорода-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая(далее-город
Пятигорск)вграницах,определенныхЗакономСтавропольскогокрая
от7июля2004г.№58-кз«Обустановленииграницымуниципально-
гообразованиягорода-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая»
(далее-ограничительныемероприятия(карантин),доихотмены.

2.Напериоддействияограничительныхмероприятий(карантина):
2.1.Запретить:
2.1.1.ВъездвгородПятигорскивыездизгородаПятигорскавсех

видовавтомобильноготранспорта(втомчислеследующеготранзи-
том),заисключениемимеющихспециальныйпропускслужебных
транспортныхсредствМинистерстваобороныРоссийскойФедера-
ции, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны,чрезвычайнымситуациямиликвидациипоследствийсти-
хийныхбедствий,правоохранительныхоргановиспециальныхпод-
разделений,организаций,деятельностькоторыхявляетсякритиче-
скиважнойдлярешениявопросовжизнеобеспечениянаселенияго-
родаПятигорска,атакжеимеющихспециальныйпропускличных
транспортныхсредствсотрудников(работников)указанныхорга-
новиорганизацийитранспортныхсредств,обеспечивающихфунк-
ционированиеуказанныхоргановиорганизаций.

2.1.2. Проведение на территории города Пятигорска досу-
говых, культовых, развлекательных, зрелищных, культурных,
физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, ре-
кламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием
граждан.

2.1.3.Посещениеобучающимисяобразовательныхорганизаций
высшегообразования,дополнительногопрофессиональногообразо-
вания,среднегопрофессиональногообразования,атакжеобразова-
тельныхорганизаций,реализующихпрограммыначальногообщего,
основногообщегоисреднегообщегообразованияидополнительно-
гообразования,иобязатьуказанныеорганизацииорганизоватьре-
ализациюобразовательныхпрограммсиспользованиемразличных
образовательныхтехнологий,позволяющихобеспечитьвзаимодей-
ствиеобучающихсяипедагогическихработниковопосредованно(на
расстоянии),втомчислесприменениемэлектронногообученияи
дистанционныхобразовательныхтехнологий.

2.1.4. Посещение детьми образовательных организаций, реали-
зующихобразовательныепрограммыдошкольногообразования,за
исключением муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельныхучреждений,набазекоторыхорганизованадеятельность
дежурныхгрупп.

2.1.5.Посещениегражданамиобъектов(территорий),находящих-
ся в собственностирелигиозныхорганизаций, а равноиспользуе-
мыхиминаиномзаконномоснованиизданий,строений,сооруже-
ний,помещений, земельныхучастков,предназначенныхдлябого-
служений,молитвенныхирелигиозныхсобраний,религиозногопо-
читания(паломничества).

2.1.6. Деятельность медицинских организаций всех форм соб-
ственности,заисключениемдеятельностимедицинскихорганиза-
цийпооказаниюэкстренной(неотложной)медицинскойпомощис
соблюдением всех установленных рекомендаций по предупрежде-
ниюраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019.

2.1.7.Приемгосударственнымимедицинскимиорганизациямипла-
новыхпациентов.

2.1.8.РаботунатерриториигородаПятигорскаорганизаций,за
исключениеморганизаций,деятельностькоторыхявляетсякрити-
ческиважнойдлярешениявопросовжизнеобеспечениянаселения
городаПятигорска.

2.1.9.Деятельностьторговыхобъектовсмассовымочнымско-
плениемлюдей,втомчислерынков,торговыхкомплексов,ярмарок.

2.2.ОграничитьпередвижениепотерриториигородаПятигор-
скаобщественноготранспорта,вкоторомневозможнообеспечить
режимсоциальногодистанцирования.

2.3.Обеспечить:
2.3.1.СоблюдениежителямигородаПятигорскаусловийсамо-

изоляции(особеннолицамистарше65летилицами,имеющимиза-
болевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблю-
дениярежимасамоизоляциинадому,являющемсяприложением2
к постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»(далее-граж-
данеизгрупприска),требованийополучениивцеляхперемещения
погородуПятигорскуспециальныхпропусков,атакжеорганизацию
социальногоиливолонтерскогообслуживаниягражданизгруппри-
скавцеляхобеспеченияихпродуктамипитанияимедикаментами.

2.3.2.Проведениевотношенииавтомобильноготранспортаиго-
родского наземного электрического транспорта, осуществляюще-
гопассажирскиеперевозки,дезинфекционныхмероприятийвна-
чальномиконечномостановочныхпунктахсприменениемвирули-
цидныхдезинфицирующихсредств,атакжеобеспечитьводителей
данныхтранспортныхсредствсредствамииндивидуальнойзащиты.

2.3.3. Размещение пассажиров в салоне общественно-
го транспорта с соблюдением социальной дистанции не менее
1метраотодногопассажирадодругого.

2.3.4.Соблюдениевсемиработающимиорганизациямимерпро-
филактики распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019,втомчислеобязательноеиспользованиелицами,осу-
ществляющимисоциальноеобслуживаниегражданизгрупприска,
средствиндивидуальнойзащиты(маски,перчатки)иобработкурук
кожнымиантисептиками.

2.3.5.Соблюдениеорганизациямиторговли,продолжающимиосу-
ществлятьсвоюдеятельность,обязательныхмероприятий,направ-
ленныхна«разрыв»механизмапередачиинфекции:усилениедезин-
фекционногорежима,уделивособоевниманиеобработкеторгового
оборудования,втомчислеиспользуемогопокупателями(тележек,
корзинок);проведениевлажнойуборкинережечемразв2часа;обез-
зараживаниевоздуха,проветриваниеилииспользованиеультрафио-
летовогоизлучения(рециркуляторов);упорядоченияпотоковграж-
данвторговомзалеивзонеобслуживанияклиентов,втомчисле
путемнанесениясоответствующейразметкииразграниченияпото-
ковпосетителейвцеляхсоблюдениясоциальнойдистанциинеменее
2метров;осуществлениеработникамиорганизацийторговлисвоей
деятельноститолькосиспользованиемсредствиндивидуальнойза-
щиты(масок,перчаток);допусквпомещениеторговогозалапокупа-

телейтолькоприналичиисредствиндивидуальнойзащиты(масок).
2.3.6.ПроведениедезинфекциитерриториигородаПятигорска,в

томчислерасположенныхнанейзданий,сооружений,жилыхмно-
гоквартирныхдомов,вустановленномпорядке,втомчислеспривле-
чениемуполномоченныхорганизацийдезинфекционногопрофиля.

2.3.7.Оказаниегосударственнымимедицинскимиорганизациями
медицинскойпомощигражданамсклиникойОРВИиливнебольнич-
нойпневмониейтольконадому,госпитализациюнеобследованныхна
COVID-2019больныхвбоксированныепалатыдополучениярезуль-
таталабораторногообследования,ежедневноенаблюдениезавсеми
контактнымисбольнымиCOVID-2019ибольнымисбессимптом-
нымиформамиCOVID-2019,находящимисянаизоляциинадому.

2.3.8.Проведениеширокойразъяснительнойработыснаселением
омерахпрофилактикиновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019,
втомчисленеобходимостисоблюдениярежимасамоизоляциивсе-
мидоступнымиспособами.

3.Поручить:
3.1. Министерству экономического развития Ставропольского

краясовместносорганамиместногосамоуправлениягородаПяти-
горскаиорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхобра-
зований Ставропольского края, имеющих общую административ-
нуюграницусгородомПятигорском,обеспечитьорганизациювы-
дачииучетспециальныхпропусковнаправопередвижения(пере-
мещения)натерриториигородаПятигорска:

работникам организаций, деятельность которых является кри-
тическиважнойдлярешениявопросовжизнеобеспечениянаселе-
ниягородаПятигорска;

гражданам,имеющимнеобходимостьпокинутьместопрожива-
ния(пребывания)вслучаях,непредусмотренныхподпунктом3.2
постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятий
поснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфек-
цииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»иносящих
неотложныйхарактер.

3.2.МинистерствудорожногохозяйстваитранспортаСтаврополь-
скогокраясовместносорганамиместногосамоуправлениягорода
Пятигорскаиорганамиместногосамоуправлениямуниципальных
образованийСтавропольскогокрая,имеющихобщуюадминистра-
тивнуюграницусгородомПятигорском,территориальнымиоргана-
миМинистерствавнутреннихделРоссийскойФедерации,Министер-
стваРоссийскойФедерацииподеламгражданскойобороны,чрезвы-
чайнымситуациямиликвидациипоследствийстихийныхбедствий,
ФедеральнойслужбывойскнациональнойгвардииРоссийскойФе-
дерациииказачьимиобществамиорганизоватькруглосуточныепо-
стынаавтомобильныхдорогахобщегопользования,пересекающих
границыгородаПятигорска.

3.3.МинистерствудорожногохозяйстваитранспортаСтаврополь-
скогокраясовместносорганамиместногосамоуправлениягорода
Пятигорскаорганизоватьвыдачуспециальныхпропусковнатранс-
портныесредства,указанныевподпункте2.1.1настоящегопоста-
новления.

3.4.МинистерствудорожногохозяйстваитранспортаСтаврополь-
скогокраясовместносакционернымобществом«Северо-Кавказская
пригороднаяпассажирскаякомпания»отменитьостановкиприго-
родныхэлектропоездов,курсирующихпомаршрутам«Минераль-
ные Воды - Кисловодск», «Кисловодск - Минеральные Воды», по
остановочнымпунктамистанциямвграницахгородаПятигорска.

3.5. Министерству здравоохранения Ставропольского края со-
вместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защитыправпотребителейиблагополучиячеловекапоСтаврополь-
скомукраюпринятьмерыпообязательномуинезамедлительному
обследованиюкругаконтактныхлицграждан,укоторыхвыявлена
новаякоронавируснаяинфекцияCOVID-2019.

3.6.ОрганамместногосамоуправлениягородаПятигорска:
3.6.1.Всрокдо18апреля2020годаутвердитькартупатрулиро-

ваниятерриториигородаПятигорска.

3.6.2.Всрокдо19апреля2020годаобеспечитьутверждениеопе-
ративнымштабомпореализациипервоочередныхмерпопредупре-
ждению,локализациииустранениюпричин, способствующихза-
возуираспространениюкоронавируснойинфекции,городаПятигор-
скаперечняорганизаций,деятельностькоторыхявляетсякритиче-
скиважнойдлярешениявопросовжизнеобеспечениянаселенияго-
родаПятигорска,инаправлениееговминистерствоэкономическо-
горазвитияСтавропольскогокрая.

3.6.3.Всрокдо19апреля2020годасучетомнеукоснительного
соблюдениятребованийФедеральнойслужбыпонадзорувсфереза-
щитыправпотребителейиблагополучиячеловекаорганизоватьна
базедвухмуниципальныхбюджетныхдошкольныхобразователь-
ныхучрежденийдеятельностьдежурныхгрупп.

4.Установить,что:
4.1.Специальныепропуска,выданныегражданамнаправопере-

движения(перемещения)натерриториигородаПятигорска(натер-
риторииСтавропольскогокрая,натерриторииотдельныхмуници-
пальныхобразований(населенныхпунктов)Ставропольскогокрая
вчастипередвижения(перемещения)натерриториигородаПяти-
горска)работодателямиилиорганамиместногосамоуправленияпо-
селений,городскихокруговСтавропольскогокрая,аннулируютсяи
считаютсянедействительнымис19апреля2020года.

4.2. В случаях, предусмотренных подпунктом 3.4.1 по-
становления Губернатора Ставропольского края от 26 марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»,приотсутствии
угражданинадокумента,подтверждающегоместоегопроживания
(пребывания)натерриториигородаПятигорска,выданногоуполно-
моченныморганомвнутреннихделРоссийскойФедерации,гражда-
нинобязаниметьприсебедокумент,подтверждающийправовладе-
ния(пользования)жилымпомещением,являющимсяместомегопро-
живания(пребывания)натерриториигородаПятигорска.

4.3.ПостановлениеГубернатораСтавропольскогокраяот26мар-
та2020г.№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприя-
тийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойин-
фекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»натерри-
ториигородаПятигорскаприменяетсясучетомособенностей,уста-
новленныхнастоящимпостановлением.

5.УтвердитьприлагаемыйПланпоорганизациивыполненияогра-
ничительных (карантинных), профилактических, противоэпиде-
мическихилечебно-диагностическихмероприятийсцельюустра-
нения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая.

6.СоздатьоперативныйштабпообеспечениювыполненияПлана
поорганизациивыполненияограничительных(карантинных),про-
филактических,противоэпидемическихилечебно-диагностических
мероприятийсцельюустраненияугрозыраспространенияновойко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставрополь-
скогокраяиутвердитьеговприлагаемомсоставе.

7.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозложить
назаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокрая
АфанасоваН.Н.,заместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяБойковаА.М.,заместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокрая,руководителяаппаратаПравительства
СтавропольскогокраяГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПра-
вительстваСтавропольскогокрая-министрафинансовСтаврополь-
скогокраяКалинченкоЛ.А.,заместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредседа-
теляПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

8.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.
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9. Обеспечитьсоблюдениеорганизациямиторговли,продолжа-
ющимиосуществлятьсвоюдеятельность,аптеками,аптечны-
мипунктами,ветеринарнымиаптекамиобязательныхмеро-
приятий,направленныхна«разрыв»механизмапередачико-
ронавируснойинфекции(усилениедезинфекционногорежи-
ма,втомчислеобеззараживаниевоздуха,проведениевлаж-
нойуборкинережечемразв2часа;проветриваниеилиис-
пользованиеультрафиолетовогоизлучения(рециркуляторов);
регулированиепотоковгражданвторговомзалеивзонеоб-
служиванияклиентов,втомчислепутемнанесенияспециаль-
нойразметки,обеспечивающейсоблюдениедистанциимеж-
дугражданаминеменее2метров(социальноедистанцирова-
ние),осуществлениеработникамиторговли,аптечныхорга-
низацийсвоейдеятельноститолькосиспользованиемсредств
индивидуальнойзащиты(масок,перчаток);допусквпомеще-
ниеторговогозалаилиаптекиприналичиисредствиндиви-
дуальнойзащиты(масок)

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
организациивсехформсобственности,осущест-
вляющиедеятельностьвсфереторговли

10. Сократитьколичествомуниципальногообщественноготранс-
портадообъема,необходимогодляобеспечениябесперебой-
ной работы жизнеобеспечивающих организаций, установив
графикихдвижения,обеспечивающийдоставкунаработуи
сработыработниковтакихорганизаций

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

министерстводорожногохозяйстваитранспор-
таСтавропольскогокрая(далее-миндоркрая);
органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
владельцы объектов транспортной инфраструк-
туры

11. Организоватьвыдачуспециальныхпропусковнаправопере-
движения(перемещения)потерриториигородаПятигорскара-
ботникамжизнеобеспечивающихорганизаций,атакжеграж-
данам,которымнеобходимопокинутьместопроживания(пре-
бывания)вгородеПятигорске,вслучаях,носящихнеотлож-
ныйхарактер,нонепредусмотренныхподпунктом3.2поста-
новленияГубернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.
№119«Окомплексеограничительныхииныхмероприятийпо
снижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойин-
фекцииCOVID-2019натерриторииСтавропольскогокрая»

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска

12. Организоватьвыдачуспециальныхпропусковнаправопере-
движения(перемещения)потерриториигородаПятигорска
служебногоавтомобильноготранспортаМинистерстваобо-
роны Российской Федерации, правоохранительных органов,
подразделенийМинистерстваРоссийскойФедерацииподелам
гражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвида-
циипоследствийстихийныхбедствийиспециальныхподраз-
делений(втомчислеследующеготранзитом),атакжеиного
служебноготранспорта

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска

13. Организоватькруглосуточныепостынаавтомобильныхдоро-
гахобщегопользования,пересекающихграницыгородаПя-
тигорска

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

миндоркрая;
органыместногосамоуправлениямуниципальных
образованийСтавропольскогокрая,имеющихоб-
щую административную границу с городом Пя-
тигорском;
Управление Росгвардии по краю (по согласова-
нию);
ГУМВДРоссиипокраю(посогласованию);
ГУМЧСРоссиипокраю(посогласованию);
казачьидружиныСтавропольскогоокружногока-
зачьегообществаТерскоговойсковогоказачьего
общества,осуществляющиесвоюдеятельностьв
городеПятигорске

II.Мероприятияпоорганизацииработыорганизацийипредприятий

14. Перевести на удаленный режим работы все организации и
предприятиягородаПятигорска,заисключениемжизнеобе-
спечивающихорганизаций,согласносписку,утвержденному
органамиместногосамоуправлениягородаПятигорска

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска

15. Осуществлять в жизнеобеспечивающих организациях еже-
дневноеизмерениетемпературытелаработникаминарабо-
чихместахиотстранениеотнахождениянарабочемместе
работниковсповышеннойтемпературойтела

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

организациивсехформсобственности

16. Организоватьразделениерабочихпотоковиразобщениекол-
лектива(приналичиивозможности),исключивскоплениера-
ботниковпривходеворганизациюиливыходеизнее,виных
помещенияхорганизации,атакжеобеспечитьсоблюдениедис-
танциимеждуработникаминеменее2метров (социальное
дистанцирование),режимаработывнесколькосмен(прина-
личиивозможности)

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

организациивсехформсобственности

17. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции производ-
ственных,офисныхискладскихпомещений, транспортных
средств,зданийжелезнодорожноговокзалаиавтовокзала,так-
сомоторныхпарков

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органыместногосамоуправлениягородаПятигор-
ска(посогласованию);
организациивсехформсобственности;
индивидуальныепредприниматели,осуществляю-
щиесвоюдеятельностьнатерриториигородаПя-
тигорска

18. Обеспечитьбесперебойныепоставкипродовольствияитова-
ровпервойнеобходимостинатерриториюгородаПятигорска

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

комитетСтавропольскогокраяпопищевойипере-
рабатывающейпромышленности,торговлеили-
цензированию;
органы местного самоуправления города Пяти-
горска
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III.Мероприятияпоорганизациидеятельностисоциальныхобъектов
19. Обеспечитьстрогийпротивоэпидемическийрежимворгани-

зацияхдлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияро-
дителей,иорганизацияхдлядетейсограниченнымивозмож-
ностямиздоровья,расположенныхвгородеПятигорске

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

министерствообразованияСтавропольскогокрая
(далее-минобразованиякрая);
минздравкрая;
медицинскиеорганизации

20. Приостановитьпосещениевоспитанникамидошкольныхоб-
разовательныхорганизаций,осуществляющихобразователь-
нуюдеятельностьпопрограммамдошкольногообразования
на территории городаПятигорска (далее - дошкольныеоб-
разовательныеорганизации),заисключением2муниципаль-
ныхдошкольныхобразовательныхорганизаций,определен-
ныхорганамиместногосамоуправлениягородаПятигорска,
которыепродолжатосуществлятьвусловияхограничитель-
ныхмероприятий(карантина)присмотриуходзадетьмина
базеорганизованныхвнихдежурныхгрупп,обеспечивпрове-
дениесоблюдениявнихпротивоэпидемическихмероприятий

с 19 апреля 2020
годанавесьпери-
од ограничитель-
ныхмероприятий
(карантина)

минобразованиякрая;
органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
дошкольныеобразовательныхорганизации

IV.Дезинфекционныемероприятия
21. Обеспечитьрегулярноепроведениедезинфекцииобществен-

ныхпространств, элементовдорожнойсети,парковок, дво-
ров,остановочныхкомплексов,зданий,сооружений,атакже
подъездовмногоквартирныхдомов

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
организациивсехформсобственности

22. Обеспечитьпроведениезаключительнойдезинфекциипоме-
стужительства (пребывания)больныхкоронавируснойин-
фекциейпослеихгоспитализации

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска

V.Мероприятияпоорганизациимедицинскойпомощинаселению
23. Приостановитьдеятельностьмедицинскихорганизацийчаст-

нойсистемыздравоохранения
с 19 апреля 2020
года на период
ограничительных
мероприятий(ка-
рантина)

медицинскиеорганизациичастнойсистемыздра-
воохранения

24. Прекратитьприеммедицинскимиорганизациями,оказываю-
щимистационарнуюпомощь,плановыхпациентов,организо-
вавоказаниеэкстреннойинеотложноймедицинскойпомощис
соблюдениемвсехустановленныхтребованийпопрофилакти-
кекоронавируснойинфекциисуточнениемэпиданамнезапа-
циентов,втомчисленаличияконтактасбольнымикорона-
вируснойинфекцией,больнымисподозрениемнакоронави-
руснуюинфекциюибольнымисвнебольничнойпневмонией

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

минздравкрая;
медицинскиеорганизации

25. Прекратитьпроведениемедицинскимиорганизациями,оказы-
вающимиамбулаторно-поликлиническуюмедицинскуюпо-
мощь,плановыхмедицинскихосмотров,профилактических
прививокдетямивзрослым,организовавоказаниепервичной
медицинскойпомощигражданамстемпературой,клиникой
ОРВИиливнебольничнойпневмониейпреимущественнона
домуиливотдельновыделенныхбоксахипроведение диа-
гностическихобследований(рентгенографии,компьютерной
томографии)сминимальнымвовлечениемпациентовимеди-
цинскихработников

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

минздравкрая;
медицинскиеорганизации

26. Обеспечитьежедневноенаблюдениезавсемилицами,контак-
тировавшимисбольнымикоронавируснойинфекцией,боль-
ными с бессимптомными формами коронавирусной инфек-
ции,находящимисяв режимесамоизоляциинадому,ипри
нарушениитакогорежиманезамедлительноеинформирова-
ниеГУМВДРоссиипокраю,территориальногоотделаУправ-
ленияФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправ
потребителейиблагополучиячеловекапоСтавропольскому
краю(далее-УправлениеРоспотребнадзорапокраю)вго-
родеПятигорске

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

минздравкрая;
территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзорапокраювгородеПятигорске(посогла-
сованию)

27. Обеспечитьгоспитализациюнеобследованныхнакоронави-
руснуюинфекциюпациентовсклиникойвнебольничнойпнев-
монии,ОРВИизчислагражданизгрупприскавспециально
определенныемедицинскиеорганизации,имеющиебоксы,до
получениярезультаталабораторногообследованиянакоро-
навируснуюинфекцию

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

минздравкрая;
медицинскиеорганизации

28. Разработатьмаршрутизациюгоспитализациибольныхспо-
дозрениемнавнебольничнуюпневмониюиОРВИсцельюис-
ключениязаносакоронавируснойинфекциивнепрофильные
медицинскиеорганизацииибольныхслабораторноподтверж-
деннымдиагнозомкоронавируснойинфекциисучетомстепе-
нитяжестиихсостояния

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

минздравкрая;
медицинскиеорганизации

29. Принятьмерыпообеспечениюготовностимедицинскихор-
ганизацийкприемубольныхкоронавируснойинфекцией,их
оперативномуразмещениюиоказаниюиммедицинскойпо-
мощи,предусмотревналичиезапасарасходныхматериалов,
необходимыхдляотборапробдляпроведениялабораторных
исследований,противовирусныхпрепаратовдляэкстренной
профилактикиилечения,дезинфекционныхсредств,облада-
ющихвирулициднойактивностью,антисептиков,средствин-
дивидуальнойзащиты

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

минздравкрая;
министерствоимущественныхотношенийСтав-
ропольскогокрая;
медицинскиеорганизации

30. ОбеспечитьорганизациювгородеПятигорскеобсерваторов
длявременнойизоляцииимедицинскогонаблюдениязалица-
ми,контактировавшимисбольнымикоронавируснойинфек-
цией,предусмотреввозможностьихразмещениянабазеор-
ганизаций,имеющихнеобходимыеусловиядляизоляциилиц,
контактировавшихсбольнымикоронавируснойинфекцией,и
соблюдениясанитарно-противоэпидемическогорежима

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

минздравкрая;
органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
организациивсехформсобственности,имеющие
необходимыеусловиядляизоляциилиц,контакти-
ровавшихсбольнымикоронавируснойинфекцией,
исоблюдениясанитарно-противоэпидемического
режима

31. Оценитькадровыйпотенциалмедицинскихорганизацийсце-
льюпривлечениядополнительныхкадровдляоказаниямеди-
цинскойпомощинадомубольнымкоронавируснойинфекци-
ейинаблюдениязалицами,контактировавшимисбольны-
микоронавируснойинфекцией,атакжедляработывпрови-
зорныхгоспиталяхигоспиталяхдлябольныхкоронавирус-
нойинфекцией

в течение 2 ка-
лендарных дней
со дня введения
ограничительных
мероприятий(ка-
рантина)

минздравкрая;
медицинскиеорганизации

32. Обеспечитьежедневныймониторингэпидемиологическойоб-
становкинатерриториигородаПятигорскаивнесениепредло-
женийпокорректировкепроводимыхмероприятий

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

УправлениеРоспотребнадзорапокраю(посогла-
сованию)

VI.Организацияинформированиянаселения
33. Обеспечитьрегулярноеоповещениенаселенияобугрозерас-

пространениякоронавируснойинфекции,обустановленных
всвязисэтимограничительныхмероприятиях(карантине)и
онеобходимостиобязательногорегулярногопроведенияком-
плексапрофилактическихмероприятий

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

минздравкрая;
органы местного самоуправления города Пяти-
горска;
УправлениеРоспотребнадзорапокраю(посогла-
сованию)

34. Осуществлятьинформированиенаселенияонедопущениипе-
редвиженияпогородуПятигорскунесовершеннолетнихбез
сопровожденияродителейилилиц,ихзаменяющих,ибезсви-
детельстваорождении

напериодограни-
чительных меро-
приятий (каран-
тина)

органы местного самоуправления города Пяти-
горска

УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства

Ставропольскогокрая
от16апреля2020г.№178-п

СОСТАВ
оперативногоштабапообеспечениювыполнения

Планапоорганизациивыполненияограничительных
(карантинных),профилактических,противоэпидемическихи
лечебно-диагностическихмероприятийсцельюустранения

угрозыраспространенияновой
коронавируснойинфекцииСОVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая
Травнев
ЛевНиколаевич

исполняющийобязанностиГлавыгородаПя-
тигорскаСтавропольскогокрая,руководи-
тельоперативногоштаба(посогласованию)

Громаков
Михаил
Владимирович

начальникотделаМинистерствавнутренних
делРоссийскойФедерациипогородуПяти-
горскуСтавропольскогокрая,заместитель
руководителяоперативногоштаба(посогла-
сованию)

Красько
АлексейВикторович

начальниктерриториальногоотделаУправ-
ленияФедеральнойслужбыпонадзорувсфе-
резащитыправпотребителейиблагополу-
чия человека по Ставропольскому краю в
г. Пятигорске, заместитель руководителя
оперативногоштаба(посогласованию)

Членыоперативногоштаба:
Гарбузова
ЕленаДмитриевна

первый заместитель министра туризма и
оздоровительных курортов Ставрополь-
скогокрая

Горбик
Алексей
Александрович

начальник 2 пожарно-спасательного отря-
да федеральной противопожарной службы
Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской
обороны,чрезвычайнымситуациямилик-
видациипоследствийстихийныхбедствийпо
Ставропольскомукраю(посогласованию)

вляющиесвоюдеятельностьвгородеПятигорске»исключить.
4.7.Абзацпервыйграфы4пункта18изложитьвследующейре-

дакции:
«комитеткраяпоторговле;».
4.8.Вграфе4пункта19:
4.8.1.Абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«минобразованиякрая;».
4.8.2.Дополнитьабзацамиследующегосодержания:
«организациидлядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопечения

родителей,расположенныевгородеПятигорске;
организациидлядетейсограниченнымивозможностямиздоро-

вья,расположенныевгородеПятигорске».
4.9.Впункте23:
4.9.1.Графу2дополнитьсловами«,осуществляющихдеятель-

ностьнатерриториигородаПятигорска».
4.9.2.Графу4изложитьвследующейредакции:
«минздравкрая;
медицинскиеорганизациичастнойсистемыздравоохранения,осу-

ществляющиедеятельностьнатерриториигородаПятигорска».
4.10.Графу4пункта34изложитьвследующейредакции:
«управлениепоинформационнойполитикеаппаратаПравитель-

стваСтавропольскогокрая;
органыместногосамоуправлениягородаПятигорска».
5.Включитьвсоставоперативногоштабапообеспечениювы-

полненияПланапоорганизациивыполненияограничительных(ка-
рантинных),профилактических,противоэпидемическихилечебно-
диагностическихмероприятийсцельюустраненияугрозыраспро-
страненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерри-
торииСтавропольскогокраяследующихлиц:

Ворошилов
ДмитрийЮрьевич

заместитель министра дорожного
хозяйстваитранспортаСтаврополь-
скогокрая,членоперативногоштаба

Ростовцев
ВячеславВячеславович

представитель Губернатора Став-
ропольскогокраявмуниципальном
образованииСтавропольскогокрая,
членоперативногоштаба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

17апреля2020г. г.Ставрополь№154

Овнесенииизменениявприложение3
кпостановлениюГубернатораСтавропольского

краяот26марта2020г.№119«Окомплексе
огpаничительныхииныхмероприятий

поснижениюрисковраспространенияновой
коронавируснойинфекцииСОVID-2019
натерриторииСтавропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 к постановлению Губернатора

Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе
огpаничительных и иных мероприятий по снижению рисков рас-
пространенияновойкоронавируснойинфекцииСОVID-2019натер-
риторииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГуберна-
тораСтавропольскогокраяот10апреля2020г.№139сизменениями,
внесеннымипостановлениямиГубернатораСтавропольскогокраяот
13апреля2020г.№142иот15апреля2020г.№151)(далее-поста-
новлениеГубернатораСтавропольскогокрая)изменение,изложив
еговредакциисогласноприложениюкнастоящемупостановлению.

2.Установить,чтоспециальныепропуска,выданныегpажданам
наоснованиипостановленияГубернатораСтавропольскогокраядо
днявступлениявсилунастоящегопостановления,подлежатпере-
оформлениювсрокдо24апреля2020годавыдавшимиихработо-
дателямиилиорганамиместногосамоуправленияпоселенийиго-
родскихокруговСтавропольскогокраяпоформесогласноприло-
жению3кпостановлениюГубернатораСтавропольскогокрая(сиз-
менениями,внесенныминастоящимпостановлением)суказаниемв
нихсведенийомаршрутеивременипередвижения(перемещения)
rpажданина,которомувыданспециальныйпропуск.

3.Контроль завыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
края,руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.изаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяСкворцоваЮ.А.

4.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Приложение
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от17апреля2020г.№154

«Приложение3
кпостановлениюГубернатора

Ставропольскогокрая
от26марта2020г.№119

Форма
СПЕЦИАЛЬНЫЙПРОПУСК

НастоящийСпециальныйпропусквыдан___________________
(фамилия,имя,

______________________________________________________
отчество(приналичии),адресместажительства,датарождения,данные

документа,удостоверяющеголичность)
направопередвижения(перемещения)натерритории___________
_______________________________________________________

(наименованиенаселенногопунктаСтавропольскогокрая)
Ставропольскогокраяпомаршруту__________________________
(наименованияначального,
______________________________________________________

промежуточных(приналичии)иконечногопунктовмаршрута,
_______________________________________________________

атакжеулицпроспектов,переулковипр.),покоторымбудет
______________________________________________________

осуществлятьсяпередвижение(перемещение)
впериодвременис____часов____минутдо____часов____минут
вследующиеднинедели:________________________.

Настоящий Специальный пропуск действителен с «____»
________2020годапо«____»________2020года.

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

МП

Примечания:
1.Специальныйпропускоформляется:
вотношенииработниковорганизаций-насоответствующемблан-

кеработодателяилиналистебумагиспроставлениемоттискаугло-
вогоштампа;

вотношениииндивидуальныхпредпринимателейиграждан,ра-
ботающихпонаймууиндивидуальныхпредпринимателей,-насоот-
ветствующембланкеработодателяилиналистебумагиспроставле-
ниемоттискаугловогоштампаизаверяетсяпечатьюадминистрации
поселения,городскогоокругаСтавропольскогокраяпоместувыда-
чиспециальногопропуска;

вотношениилиц,указанныхвподпункте6.1постановленияГу-
бернатораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119«Оком-
плексеограничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019на
территорииСтавропольскогокрая»,-насоответствующембланке
администрациипоселения,городскогоокругаСтавропольскогокрая,
выдавшейспециальныйпропуск,илиналистебумагиспроставлени-
емоттискаугловогоштампауказаннойадминистрации.

2.Приоформленииспециальногопропуска:
вслучаепередвижения(перемещения)отначальногодоконечно-

гопунктовмаршрутапотерритории2иболеемуниципальныхоб-
разований,атакжеболеечемпо5улицам(проспектам,переулкам
ипр.)вграницаходногомуниципальногообразования,-вспециаль-
номпропускеуказываютсянаименования5улиц(проспектов,про-
ездовипр.),движениепокоторымсоставляетпреимущественную
частьмаршрута;

вслучаенеоднократногопередвижения(перемещения)втечение
днявспециальномпропускеуказываютсявсевременныеинтерва-
лы,вкоторыебудетосуществлятьсяпередвижение(перемещение),
заисключениемслучаев,когдахарактертрудовойдеятельностира-
ботникапредполагаетмногократноеперемещениепотерриториина-
селенногопункта(муниципальногообразования,частитерритории
Ставропольскогокрая,территорииСтавропольскогокрая)втечение
дня,очемделаетсяуказаниевспециальномпропуске.»

Золотарев
АлександрКимович

заместитель начальника Управления Госу-
дарственнойинспекциибезопасностидорож-
ногодвиженияГлавногоуправленияМини-
стерствавнутреннихделРоссийскойФеде-
рациипоСтавропольскомукраю(посогла-
сованию)

Московченко
ИринаАлександровна

начальникжелезнодорожноговокзалаПяти-
горскаСеверо-Кавказскойрегиональнойди-
рекции железнодорожных вокзалов струк-
турногоподразделениядирекциижелезнодо-
рожныхвокзаловфилиалаакционерногооб-
щества«Российскиежелезныедороги»(по
согласованию)

Романенко
ЛюдмилаВикторовна

главныйврачгосударственногобюджетно-
гоучрежденияздравоохраненияСтаврополь-
скогокрая«Пятигорскиймежрайонныйпро-
тивотуберкулезныйдиспансер»

Руденко
АлексейВасильевич

заместительначальникауправленияветери-
нарииСтавропольскогокрая

Сайнов
ВиталийИванович

старшийгосударственныйинспекторотде-
лагосударственноговетеринарногонадзора
поСтавропольскомукраюУправленияФе-
деральнойслужбыповетеринарномуифи-
тосанитарномунадзорупоСтавропольско-
мукраюиКарачаево-ЧеркесскойРеспубли-
ке(посогласованию)

Скрипник
АндрейВалериевич

представитель Губернатора Ставрополь-
ского края в муниципальном образовании
Ставропольскогокрая

Трухачев Александр
Владимирович

министртуризмаиоздоровительныхкурор-
товСтавропольскогокрая

Фахириди
МерабИшханович

заместительминистрадорожногохозяйства
итранспортаСтавропольскогокрая

Фисенко
ВикторМихайлович

заместитель главы администрации города
Пятигорска Ставропольского края (по со-
гласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПравительстваСтавропольскогокрая

17апреля2020г. г.Ставрополь№182-п

Овнесенииизмененийвпостановление
ПравительстваСтавропольскогокрая

от16апреля2020г.№178-п«Овведении
ограничительныхмероприятий(карантина)
натерриториигорода-курортаПятигорска

Ставропольскогокрая»

ПравительствоСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердитьприлагаемыеизменения,которыевносятсявпоста-

новлениеПравительстваСтавропольскогокраяот16апреля2020г.
№ 178-п «О введении ограничительных мероприятий (карантина)
натерриториигорода-курортаПятигорскаСтавропольскогокрая».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозло-
житьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
края,руководителяаппаратаПравительстваСтавропольскогокрая
ГладковаВ.В.,заместителяпредседателяПравительстваСтаврополь-
скогокраяПетрашоваР.Я.изаместителяпредседателяПравитель-
стваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофици-
альногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Утверждены
постановлениемПравительства

Ставропольскогокрая
от17апреля2020г.№182-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которыевносятсявпостановлениеПравительстваСтаврополь-
скогокраяот16апреля2020г.№178-п«Овведенииограничи-

тельныхмероприятий(карантина)натерриториигорода-курорта
ПятигорскаСтавропольскогокрая»

1.Подпункт2.1.1изложитьвследующейредакции:
«2.1.1.ВъездвгородПятигорскивыездизгородаПятигорскавсех

видовавтомобильноготранспорта(втомчислеследующеготранзи-
том),заисключением:

служебныхтранспортныхсредствМинистерстваобороныРос-
сийской Федерации, Министерства Российской Федерации по де-
ламгражданскойобороны,чрезвычайнымситуациямиликвидации
последствийстихийныхбедствий,иныхтерриториальныхорганов
федеральныхоргановисполнительнойвласти,аппаратаполномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказскомфедеральномокруге,правоохранительныхоргановиспе-
циальныхподразделений,атакжеличныхтранспортныхсредствсо-
трудников(работников)данныхорганов;

имеющихспециальныйпропускслужебныхтранспортныхсредств
организаций, деятельность которых является критически важной
длярешения вопросовжизнеобеспечениянаселения городаПяти-
горска,личныхтранспортныхсредствработниковданныхоргани-
зацийитранспортныхсредств,обеспечивающихфункционирова-
ниеданныхорганизаций.».

2.Впункте3:
2.1.Абзацпервыйподпункта3.1дополнитьсловами«поформесо-

гласноприложению3кпостановлениюГубернатораСтаврополь-
скогокраяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничитель-
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияно-
войкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриторииСтавро-
польскогокрая».

2.2.Подпункт3.3изложитьвследующейредакции:
«3.3.МинистерствудорожногохозяйстваитранспортаСтавро-

польскогокрая:
3.3.1.Всрокдо19апреля2020годаутвердитьформуспециаль-

ногопропуска,выдаваемогонатранспортныесредства,указанныев
абзацетретьемподпункта2.1.1настоящегопостановления(далее-
специальныйпропускнатранспортноесредство).

3.3.2.СовместносорганамиместногосамоуправлениягородаПя-
тигорскаорганизоватьвыдачуспециальныхпропусковнатранспорт-
ныесредства.».

2.3.Дополнитьподпунктом3.6.4следующегосодержания:
«3.6.4.Всрокдо20апреля2020годавцеляхвыдачиразовыхспе-

циальныхпропусковгражданамобеспечитьутверждениеоператив-
нымштабомпореализациипервоочередныхмерпопредупреждению,
локализациииустранениюпричин,способствующихзавозуираспро-
странениюкоронавируснойинфекции,городаПятигорскаперечня
случаев,непредусмотренныхподпунктом3.2постановленияГубер-
натораСтавропольскогокраяот26марта2020г.№119«Окомплек-
сеограничительныхииныхмероприятийпоснижениюрисковрас-
пространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натер-
риторииСтавропольскогокрая»иносящихнеотложныйхарактер.».

3.Впункте4:
3.1.Вподпункте4.1слова«с19апреля2020года»заменитьсло-

вами«с00часов00минут24апреля2020года».
3.2.Дополнитьподпунктом4.4следующегосодержания:
«4.4.Передвижение(перемещение)натерриториигородаПяти-

горскасотрудников(работников)органов,указанныхвабзацевто-
ромподпункта2.1.1настоящегопостановления,осуществляетсябез
получения специальных пропусков на основании служебных удо-
стоверений.».

4. В Плане по организации выполнения ограничительных (ка-
рантинных),профилактических,противоэпидемическихилечебно-
диагностическихмероприятийсцельюустраненияугрозыраспро-
страненияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерри-
торииСтавропольскогокрая:

4.1.Вграфе4пункта1:
4.1.1.Абзацчетвертыйдополнитьсловамиследующегосодержа-

ния:
«(далее-комитеткраяподеламнациональностей»).
4.1.2.Дополнитьабзацемследующегосодержания:
«казачьидружиныСтавропольскогоокружногоказачьегообще-

ства Терского  войскового казачьего общества, осуществляющие
своюдеятельностьвгородеПятигорске(далее-казачьидружины)».

4.2.Графу4пункта2изложитьвследующейредакции:
«министерствокультурыСтавропольскогокрая;
министерствообразованияСтавропольскогокрая(далее-мин-

образованиякрая);
министерствотуризмаиоздоровительныхкурортовСтаврополь-

скогокрая;
министерствофизическойкультурыиспортаСтавропольского

края;
министерствоэкономическогоразвитияСтавропольскогокрая;
комитеткраяподеламнациональностей;
органыместногосамоуправлениягородаПятигорска».
4.3.Абзацпервыйграфы4пункта3изложитьвследующейре-

дакции:
«министерствоздравоохраненияСтавропольскогокрая(далее-

минздравкрая)».
4.4.Впункте4:
4.4.1.Графу2изложитьвследующейредакции:
«ОбеспечитьконтрользасоблюдениемжителямигородаПяти-

горска режима самоизоляции, за исключением обращения ими за
экстренной(неотложной)медицинскойпомощьюиливслучаяхиной
прямойугрозыжизнииздоровью,обращениязаэкстреннойветери-
нарнойпомощью,посещенияимиобъектовторговлипродуктамипи-
тания,товарамипервойнеобходимости,аптек,ветеринарныхаптек,
выгуладомашнихживотныхивыносаотходовдоближайшегоме-
станакопленияотходов,организовавпроведениерейдовпособлю-
дениюрежимасамоизоляции».

4.4.2.Вграфе4:
4.4.2.1.Послеабзацатретьегодополнитьабзацемследующегосо-

держания:
«комитеткраяподеламнациональностей».
4.4.2.2.Вабзацечетвертомслова«Ставропольскогоокружного

казачьегообществаТерскоговойсковогоказачьегообщества,осу-
ществляющиесвоюдеятельностьвгородеПятигорске»исключить.

4.5.Абзацпервыйграфы4пункта8заменитьабзацамиследую-
щегосодержания:

«комитетСтавропольскогокраяпопищевойиперерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию(далее - коми-
теткраяпоторговле);

органыместногосамоуправлениягородаПятигорска;».
4.6.Вграфе4пункта13:
4.6.1.Послеабзацапервогодополнитьабзацемследующегосо-

держания:
«комитеткраяподеламнациональностей;».
4.6.2.Вабзацешестомслова«Ставропольскогоокружногоказа-

чьегообществаТерскоговойсковогоказачьегообщества,осущест-
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене, проводимый в электрон-
ной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 22 апреля 
2020 г. в 09 ч.00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в повторных тор-
гах, назначенных на 08 мая 2020 г., - 05 мая 2020 г. в 16 ч. 00 мин. 
по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах, назначен-
ных на 15 мая 2020 г., - 11 мая 2020 г. в 16 ч. 00 мин. по московско-
му времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок:  
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата, время и место проведения торгов - 08 мая 2020 г., 
15 мая 2020 г. в 10 ч. 00 мин. по московскому времени на универсаль-
ной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав» в сети «Интернет» по адресу:   
http://utp.sberbank-ast.ru.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 08 мая 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Шеховцовой Е.А.: Зда-
ние, назначение: Жилой дом, площадь 59,5 кв.м., количество этажей, 
в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:14:110301:724, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты, адрес: Ставропольский край, Левокумский район, село Бургун - 
Маджары, ул. Кузьмина, дом № 10 и Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2900 кв.м., 
кадастровый номер 26:14:110301:299, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, аресты, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Левокумский, с. Бургун 
- Маджары, ул. Кузьмина, дом 10.

Начальная цена продажи 600950 (шестьсот тысяч девятьсот пять-
десят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6009 (шесть тысяч девять) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Попова Д.Ш.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 93,3 кв.м., этаж № 5, кадастровый номер 
26:30:100206:484, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, арест, адрес: Российская Федерация, Ставропольский 
край, муниципальное образование городской округ город курорт Ес-
сентуки, город Ессентуки, улица Фридриха Энгельса, дом № 65, кор-
пус 1, квартира № 69. 

Начальная цена продажи 1693200 (один миллион шестьсот девя-
носто три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16932 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два) 

рубля.
Лот №3. Залоговое имущество должника Константиновой П.И.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 48,8 кв.м., этаж № 05, кадастровый но-
мер 26:16:040804:5341, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, адрес: Ставропольский край, город Невинномысск, 
улица Северная, дом 6, квартира 14.

Начальная цена продажи 855782 (восемьсот пятьдесят пять тысяч 
семьсот восемьдесят два) рубля 04 копейки.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 8557 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Дроздова М.А.: Жилой 

дом, назначение: Жилой дом, площадь 88,1 кв.м., количество этажей, 
в том числе подземных этажей: 1 в том числе подземных 0, кадастро-
вый номер 26:04:000000:3190, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, аресты, запрет на совершение регистраци-
онных действий, адрес: Ставропольский край, р-н Новоалександров-
ский, г. Новоалександровск, ул. Маршала Жукова, д. 46 и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 358 кв.м., кадастровый номер 26:04:171001:65, особые отметки: 
граница земельного участка пересекает границы земельных участков 
(земельного участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номе-
ром) 26:04:171002:19, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона, аресты, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Ставропольский край, р-н Новоалександровский, г. Новоалексан-
дровск, ул. Жукова, дом 46.

Начальная цена продажи 2023110 (два миллиона двадцать три ты-
сячи сто десять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20231 (двадцать тысяч двести тридцать один) рубль.
Лот №5. Залоговое имущество должника Панасейко Ю.В.: Здание, 

назначение: Жилой дом, площадь 74,3 кв.м., количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020243:528, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, адрес: 
Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Широкая, д. 
74/4 и Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: индивидуальное жилищ-
ное строительство, площадь 520 +/- 7.98 кв.м., кадастровый номер 
26:11:020243:463, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Ми-
хайловск, ул. Широкая, д. 74/4.

Начальная цена продажи 956856 (девятьсот пятьдесят шесть ты-
сяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 56 копеек.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9568 (девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь) ру-

блей.
Лот №6. Залоговое имущество должника ООО «Чайка», 

ИНН 2616006518: Хладобойня, назначение: нежилое здание, площадь 
416,8 кв.м., кадастровый номер 26:19:000000:932, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в пользу: Некоммерческая организа-
ция «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае», ИНН 2634091033, ОГРН 
1102600002570 (в соответствии со ст. 353 ГК РФ, ст. 38 Федерального 
закона  от  16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
залог сохраняет силу при переходе права на залоговое имущество к 
другому лицу), аресты, адрес: Ставропольский край, Новоселицкий 
район, с.Китаевское,  ЗАО «Чайка».

Начальная цена продажи 1594600 (один миллион пятьсот девяно-
сто четыре тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15946 (пятнадцать тысяч девятьсот сорок шесть) ру-

блей.

Проведение торгов 15 мая 2020 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Березина Ю.В. (вид права: 
общая совместная собственность правообладателей: Березина Ю.В., 
Березиной О.Н.): жилое помещение, назначение: жилое помещение, 
вид жилого помещения: квартира, площадь 129,7 кв.м., этаж № 04, ка-
дастровый номер 26:12:010510:2372, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, запреты на совершение регистра-
ционных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Ленина, д.472/1, кв.40.

Начальная цена продажи 3855928 (три миллиона восемьсот пять-
десят пять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 38559 (тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят де-

вять) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Чабан-

ский дом, назначение: нежилое здание, площадь 52,8 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:02:000000:5381, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка, аресты, запреты на совершение регистрационных действий и Ко-
шара, назначение: нежилое здание, площадь 1805,2 кв.м., кадастровый 
номер 26:02:000000:5427, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, 
запреты на совершение регистрационных действий, адрес: Ставро-
польский край, Ипатовский район, х.Вавилон. Земельный участок, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разре-
шенного использования: под кошару и чабанский домик, площадь 1957 
+/- 386 кв.м., кадастровый номер 26:02:140704:1 (единое землепользо-
вание), ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, за-
преты на совершение регистрационных действий, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир жилой дом. Участок находится примерно в 7440 м. от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Став-
ропольский край, р-н Ипатовский, с.Октябрьское, ул.Октябрьская, 399.

Начальная цена продажи 690960 (шестьсот девяносто тысяч де-
вятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6909 (шесть тысяч девятьсот девять) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Ибашова А.А.: Чабан-

ский домик, назначение: нежилое здание, площадь 64,4 кв.м., ко-

личество этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 
26:02:102505:41, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
аресты, запреты на совершение регистрационных действий, адрес: 
Ставропольский край, Ипатовский район, г.Ипатово, Чабанский до-
мик. Тепляк, назначение: нежилое здание, площадь 1732,1 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:02:102505:43, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, аресты, запреты на совершение регистрационных действий, 
адрес: Ставропольский край, Ипатовский район, в районе хутора Ме-
лиорация. Земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, виды разрешенного использования: те-
пляк и чабанский домик, площадь 6345 +/- 796 кв.м., кадастровый но-
мер 26:02:102505:34 (единое землепользование), ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека, аресты, запреты на совершение ре-
гистрационных действий, адрес: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 1,9 км. от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Ипатов-
ский, г.Ипатово, ул.Южная, д.48.

Начальная цена продажи 684720 (шестьсот восемьдесят четыре ты-
сячи семьсот двадцать) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 6847 (шесть тысяч восемьсот сорок семь) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 117,4 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18871, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1530000 (один миллион пятьсот тридцать 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15300 (пятнадцать тысяч триста) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 113,1 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18869, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1470000 (один миллион четыреста семь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14700 (четырнадцать тысяч семьсот) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 109,2 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18870, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1420000 (один миллион четыреста двад-
цать тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14200 (четырнадцать тысяч двести) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 19,8 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18868, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 257000 (двести пятьдесят семь тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 2570 (две тысячи пятьсот семьдесят) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 6,8 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18867, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 123000 (сто двадцать три тысячи) рублей.
Сумма задатка 6000 (шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона 1230 (одна тысяча двести тридцать) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 6,7 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18872, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 87100 (восемьдесят семь тысяч сто) ру-
блей.

Сумма задатка 4000 (четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона 871 (восемьсот семьдесят один) рубль.
Лот №10. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое 

помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 115,1 кв.м., 
этаж № Подвал, кадастровый номер 26:12:011605:18832, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1490000 (один миллион четыреста девя-
носто тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 14900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое по-

мещение, площадь 118,3 кв.м., кадастровый номер 26:12:011605:18866, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1536000 (один миллион пятьсот тридцать 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 15360 (пятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Шукова А.Н.: нежилое по-

мещение, площадь 137,1 кв.м., кадастровый номер 26:12:011605:18896, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставро-
польский край, г.Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.113.

Начальная цена продажи 1686900 (один миллион шестьсот восемь-
десят шесть тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 16869 (шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят де-

вять) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Артюхова А.А.: жилой 

дом, назначение: жилой дом, площадь 52,7 кв.м., количество этажей: 2, 
в том числе подземных 1, кадастровый номер 26:06:120601:38, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
площадь 793 +/- 10 кв.м., кадастровый номер 26:06:120601:28, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, р-н Изобильненский, г.Изобильный, ул.Козлова, д.67. 

Начальная цена продажи 1049109  (один миллион сорок девять ты-
сяч сто девять) рублей 60 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10491 (десять тысяч четыреста девяносто один) рубль.
Лот №14. Залоговое имущество должника Бахмудова Ш.А.: жи-

лое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 43 кв.м., этаж № 02, кадастровый номер 
26:12:011101:956, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в 
силу закона, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Дзержинского, д.228, кв.7.

Начальная цена продажи 1240800 (один миллион двести сорок ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 12408 (двенадцать тысяч четыреста восемь) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Беличенко В.Г.: жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 39 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 
26:33:230313:60, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Теплосерная, д.88, кв.2.

Начальная цена продажи 1067570 (один миллион шестьдесят семь 
тысяч пятьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 10675 (десять тысяч шестьсот семьдесят пять) ру-

блей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Завгородней В.М.: жилое 

помещение, площадь 58 кв.м., кадастровый номер 26:16:040416:956, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аре-
сты. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Чайковского, д.4, 
кв.100.

Начальная цена продажи 1136800 (один миллион сто тридцать шесть 
тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11368 (одиннадцать тысяч триста шестьдесят во-

семь) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Максимова И.В. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 Макси-
мова И.В., 1/2 Максимовой М.А.): жилое помещение, назначение: жи-
лое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 46,1 кв.м., 
этаж № 01, кадастровый номер 26:31:020405:298, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
г.Железноводск, п.Капельница, ул.Островского, д.21, кв.4.

Начальная цена продажи 1129500 (один миллион сто двадцать де-
вять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 11295 (одиннадцать тысяч двести девяносто пять) 

рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Перевертайло Д.А.: 

жилое помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 37,3 кв.м., этаж № 03, кадастровый номер 
26:06:121703:406, ограничение прав и обременение объекта: ипоте-

ка в силу закона. Адрес: Ставропольский край, р-н Изобильненский, 
г.Изобильный, ул.Ленина, д.117, кв.126.

Начальная цена продажи 911050 (девятьсот одиннадцать тысяч 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 9110 (девять тысяч сто десять) рублей.
Лот №19. Залоговое имущество должника Роговой Т.В.: жилой дом, 

назначение: жилой дом, площадь 62,4 кв.м., количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:10:031303:62, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на 
совершение регистрационных действий и земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1317 
кв.м., кадастровый номер 26:10:031303:81, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, р-н Арзгирский, 
с.Арзгир, ул.Пинчука, д.53.

Начальная цена продажи 480000 (четыреста восемьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.
Лот №20. Залоговое имущество должника Тунян С.Б.: жилое поме-

щение, назначение: жилое помещение, вид жилого помещения: кварти-
ра, площадь 69 кв.м., этаж № 04, кадастровый номер 26:12:010304:1398, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, за-
прет на совершение регистрационных действий, арест. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, д.16, кв.173.

Начальная цена продажи 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19000 (девятнадцать тысяч) рублей.
Лот №21. Залоговое имущество должника Шилина В.В.: жилое 

помещение, назначение: жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: квартира, площадь 52,2 кв.м., этаж № 01, кадастровый номер 
26:16:060401:2056, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Невинномысск, 
ул.Апанасенко, д.88, кв.108.

Начальная цена продажи 1372500 (один миллион триста семьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей.Сумма задатка 65000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона 13725 (тринадцать тысяч семьсот двадцать пять) ру-
блей.

Лот №22. Залоговое имущество должника Ясаева Р.В.: нежилое 
помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 62,2 кв.м., 
этаж № подвал, кадастровый номер 26:33:230203:1073, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение реги-
страционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Бульварная, д.46, корп.1.

Начальная цена продажи 3483200 (три миллиона четыреста восемь-
десят три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона 34832 (тридцать четыре тысячи восемьсот тридцать 

два) рубля.
Лот №23. Залоговое имущество должника Ясаева Р.В.: нежилое по-

мещение, назначение: нежилое помещение, площадь 32 кв.м., этаж № 
01, кадастровый номер 26:33:230203:1075, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Бульварная, д.46, корп.1.

Начальная цена продажи 1996800 (один миллион девятьсот девя-
носто шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 19968 (девятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят 

восемь) рублей.
Лот №24. Залоговое имущество должника Локтева С.А.: жилой дом, 

назначение: жилой дом, площадь 80,8 кв.м., количество этажей, в том 
числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 26:11:020226:1452, 
ограничение прав и обременение объекта: запрет на совершение ре-
гистрационных действий, запрещение, запрет на совершение дей-
ствий по регистрации, в силу закона, Весь объект, арест и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь 398 +/- 7 кв.м., кадастровый номер 26:11:020226:1896, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, про-
чие ограничения/обременения, запрет на совершение регистрацион-
ных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, р-н Шпаковский, 
г.Михайловск, ул.Завгороднего, д.51. 

Начальная продажная цена 2208255 (два миллиона двести восемь 
тысяч двести пятьдесят пять) рублей 30 копеек.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона 22082 (двадцать две тысячи восемьдесят два) рубля.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торго-
вой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными документами универсальной торго-
вой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме одновре-
менно с полным пакетом документов, установленным данным изве-
щением о проведении торгов, через оператора электронной площад-
ки в виде электронных документов, заверенных электронной подпи-
сью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени 
претендента в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и должен по-
ступить не позднее 05 мая 2020 г. - для участия в повторных тор-
гах, назначенных на 08 мая 2020 г.,  и не позднее 11 мая 2020 г. - 
для участия в торгах, назначенных на 15 мая 2020 г. по реквизи-
там универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 
770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕ-
ЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 
044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назна-
чении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в ка-
честве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, (либо их представители, имеющее право действовать от имени пре-
тендента), представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись представленных претендентом или его уполномоченным 

представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-

ющее право действовать от имени претендента, оформленную в со-
ответствии с требованиями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем претендента.

4. Копия всех страниц документа, удостоверяющего личность за-
явителя, а также представителя заявителя в случае подачи докумен-
тов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица также представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение со-
ответствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если это предусмотрено учредительны-
ми документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа  управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения орга-
на управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отношении 
одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Органи-
затором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществля-
ется комиссией организатора торгов на следующий день после даты 
окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на уча-
стие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов 
путем направления уведомления об отзыве заявки оператору элек-
тронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабоче-
го дня после дня подписания протокола об определении участников 
направляет в личные кабинеты претендентов уведомления о призна-
нии их участниками торгов или об отказе в признании участниками с 
указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения о цене иму-
щества путем повышения начальной цены продажи имущества на ве-
личину установленного извещением о проведении торгов шага аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной торговой плат-
формой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с регламентами работы 
и иными нормативными документами платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невне-
сения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества за-
даток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двадцать дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор тор-
гов заключает с победителем торгов договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности возлагаются на поку-
пателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформ-
ляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения 

торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-

ство с торгов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации  обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с момента возникновения права 
собственности на помещения в этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме к новому собствен-
нику переходит обязательство предыдущего собственника по опла-
те расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исклю-
чением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образовани-
ем, являющимися предыдущим собственником помещения в много-
квартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в случаях, предусмотренных законом или соглашением сто-
рон, сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение 
прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена. Расходы по нотариальному 
удостоверению сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит нота-
риальному удостоверению, для заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуемого на торгах, требуется получе-
ние согласия супруга(и) покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб.210, телефоны:   (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной торговой плат-
формы ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах

В Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Ставропольском крае 
(далее - Продавец)

подается на ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в элек-
тронной форме по продаже арестованного имущества должника - 
___________ (полное наименование предмета торгов и характеризую-
щие его данные), начальная цена продажи - ______, опубликованном на 
официальном сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-
АСТ» в сети «Интернет» (№ процедуры _____) в печатном издании 
«_______» от___202_г. №___, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru 
и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, _______________________
__________________________________ (для юридического лица - пол-
ное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 (да-
лее - «Заявитель»), действующий на основании ________, просит при-
нять настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых 
__________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 202_г. в _ час. _ мин. 
на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» 
по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором тор-
гов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона  
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ в случае призна-
ния участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Про-
токолом о результатах торгов и Договором купли-продажи имущества 
и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, 

установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные 

подписанным Протоколом о результатах торгов;
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-

цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Орга-
низатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализа-
ции залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного пристава-
исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен 
с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что 
ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не 
несут ответственности за качество проданного имущества; ни Органи-
затор торгов, ни государственный орган не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или 
снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала 
проведения торгов), а также приостановлением организации и прове-
дения торгов; действия по снятию обременений имущества осущест-
вляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что 
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, уста-
новленном регламентами и иными нормативными документами уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенны-
ми на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наи-
менование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспорт-
ные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, 
банковские реквизиты - для юридических лиц, номер телефона, адрес 
электронной почты):__________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.

Извещение о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в электронной форме


