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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Кирилл Стукалов:

- Вообще-то у нас давно уже 
существовала своя группа еди-
номышленников. Общались че-
рез ватсап. Ну а когда в Ставро-
поле начались карантинные ме-
роприятия, стали обсуждать, ка-
кая помощь может потребовать-
ся в этих условиях и кто чем смо-
жет помочь. Оказалось, что мно-
гие из моих знакомых и могут, и 
готовы. Так я пришел в волонтер-
ский центр. Сейчас работаю коор-
динатором. Когда вы позвонили, 
я был в подвале - там у нас склад. 
Есть продукты, которые привоз-
ят предприниматели, есть ве-
щи, которые добрые люди прино-
сят для малоимущих, - такая «гу-
манитарка» очень востребована, 
например у матерей-одиночек. А 
недавно цветы развозили меди-
кам, которые в больницах работа-
ют, и нашим клиентам - в основ-
ном это пожилые люди, инвалиды, 
малоимущие семьи. Цветы, кста-
ти, в центр привез один предпри-
ниматель, который их выращива-
ет. Отдал, естественно, бесплат-
но. Другой бизнесмен совершен-
но бескорыстно поставил в наш 
центр лимоны - как вы понимаете, 
очень востребованный вид цит- 
русовых, на который сейчас цены 
в магазинах взлетели. А есть еще 
предприниматели, которые помо-
гают деньгами или выделяют во-
лонтерам талоны на бензин, мно-
гие из нас ведь на личных маши-
нах помощь развозят. За счет про-
дуктовых поставок нам удалось 
обеспечить бесплатными обеда-
ми людей без определенного ме-
ста жительства. Так что помощь 
сейчас может быть совершенно 
разной. И оказать ее можем те-
перь уже любому жителю края, 
независимо от места проживания. 
Потому что, как выяснилось, наши 
единомышленники-волонтеры 
есть везде. И они готовы прийти 
на помощь своим землякам.

Олег Юрак:
- Я и раньше занимался такой 

работой. У нас в медицинском 
университете был и есть свой от-
ряд волонтеров-медиков. Но с на-
чала карантина пришел в об ще ст-
вен но-волонтерский центр, рабо-
таю в кол-центре. У нас в среднем 
по сотне заявок в день бывает. Об-

Неизолированная помощь
Все проходит. Когда-нибудь и эта пандемия тоже закончится. Но не забудется. Только вспоминать ее будут 
по-разному. Потому что даже в режиме самоизоляции много чем можно заниматься: общаться 
по интернету, читать книги, смотреть фильмы, заниматься фитнесом, кулинарией, ремонтом… Однако есть 
и немало таких наших современников, которым ну никак не сидится в этом самом режиме. Речь о ребятах 
из общественно-волонтерского центра «Единой России», который работает в Ставрополе. Впрочем, сейчас 
этот центр уже объединяет добровольцев абсолютно из всех городов и районов края. Учитывая тот факт, что 
телефоны кол-центра звонят постоянно и не всех волонтеров можно застать на месте, к тому же у них сейчас 
мало времени, удалось связаться лишь с некоторыми. И записать блицинтервью по телефону.

ращаются в основном ветераны, 
инвалиды, люди с хроническими 
заболеваниями. Всем им даже до 
ближайшего магазина или аптеки 
дойти трудно. Вот для этого и су-
ществуют наши волонтеры. При-
носим продукты, лекарства. Ко-
нечно же, с соблюдением всех 
мер предосторожности, чтоб не 
навредить ни себе, ни своим под-
шефным. Для этого есть маски, 
перчатки, средства дезинфек-
ции. К тому же у нас, волонтеров-
медиков, есть еще и определен-
ные знания, как уберечься от этой 

вирусной инфекции. Так что и при-
обретенные в университете навы-
ки сейчас вполне востребованы и 
используются.

Анастасия Савчук:
- А я ни в каких волонтерских 

объединениях в нашем горо-
де раньше не участвовала. Про-
сто помогала своей соседке по 
дому, которая больна сахарным 
диабетом. Но ведь таких людей, 
чья жизнь зависит от инсулина, 
очень много. Когда в Ставропо-
ле объявили режим самоизоля-
ции, решила, что помочь могу не 
только своей соседке. Кое-какой 
опыт уже имеется. Поэтому при-
шла в общественно-волонтерский 
центр. Помогла наладить связь со 
ставропольским эндокринологи-
ческим диспансером. Сама ле-

карства развожу, когда рабочий 
график позволяет, я ведь тружусь 
на молочном комбинате, а наше 
предприятие работу не останав-
ливало. Ну а когда сама на рабо-
те, ребята-волонтеры из числа 
студентов подключаются. Врачи-
эндокринологи нам тоже помога-
ют, а самое главное - сейчас в го-
роде нет проблем с лекарствами, 
которые ежедневно необходимы 
людям с сахарным диабетом. Так 
что справимся мы и с этой бедой. 
Даже в режиме самоизоляции.

Геннадий  
Криштофоров:

- До этого я работал волонте-
ром на фестивале «Студенческая 
весна» и на других мероприяти-
ях. Потом вошел в молодежную 
палату Ставропольской город-
ской Думы. И там сразу же под-
держали эту инициативу - соз-
дать городской волонтерский 
штаб, помогать людям, которые 
вынужденно находятся в режи-
ме самоизоляции. Как выясни-
лось, нет у нас в краевом центре 
дефицита добровольцев, кото-
рые хотят заниматься такой ра-
ботой. Для ее координации сей-
час город разбит на участки - каж-
дый волонтер отвечает за людей, 

которые живут неподалеку от не-
го. Это удобно, потому что и ре-
бятам не приходится терять вре-
мя, мотаясь из одного конца го-
рода в другой, и клиенты подолгу 
нас не ждут. Многим ведь нужна 
именно срочная помощь, потому 
что в волонтерский центр нередко 
обращаются ветераны войны, тру-
женики тыла, пожилые заслужен-
ные люди, у которых родственни-
ки где-то далеко и помочь им не-
кому. Так что работы нам хвата-
ет. При помощи предпринимате-
лей появилась возможность раз-

возить так называемые «социаль-
ные пакеты», в которые входят са-
мые необходимые продукты пи-
тания. Если надо, можем и лекар-
ства принести, и мусор вынести, 
и собачку прогулять… Совершен-
но разные заявки бывают. А са-
мое главное, многие наши клиен-
ты своих волонтеров уже в лицо 
знают. И общаются они теперь как 
старые знакомые. Я, например, 
подружился с замечательной 
женщиной Раисой Алексеевной. 
Она в прошлом учительница, ей 
уже больше 80 лет. Обменялись 
с ней номерами телефонов. Так 
что звонит теперь мне напрямую, 
минуя операторов кол-центра, и в 
любое время. И я считаю, что это 
нормально, когда в трудное вре-
мя между людьми налаживаются 
такие связи.

Анастасия Савчук со своим
наставником из волонтерского

центра Валерием Митрофаненко.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. В конце каждого из этих 
блицинтервью я задавал своим собеседникам 
один и тот же вопрос: «Как вы планируете свою 
личную жизнь после окончания пандемии?». Со-
гласитесь, вполне уместный вопрос, поскольку 
рано или поздно закончится и пандемия, и ны-
нешний карантин. И к новой жизни по старым, 
«докарантинным» правилам тоже надо гото-
виться. Могу сказать, что планы у этих ребят 
разные. Кирилл Стукалов продолжит препода-
вать в Ставропольском технологическом тех-
никуме, будет он также и школьников трениро-
вать - это у него хобби такое. Ну и с друзьями-
единомышленниками в социальных сетях обще-
ние не прервется. И не только в сетях, но и вжи-
вую - например, на природе или в кафе, кото-
рые рано или поздно все равно откроются. Всем 
ведь нам не хватает сейчас именно такого обще-
ния. Анастасия Савчук по-прежнему будет тру-
диться оператором на ставропольском молоч-
ном комбинате. И своей соседке тоже будет по-
могать. Может и такое случиться, что помощь 
понадобится и другим клиентам волонтерско-

го центра - она не откажет, просто потому что 
такой уж она человек. А еще за время волонтер-
ства у Насти появилось много новых знакомых и 
друзей. Так что с ними она тоже будет общаться. 
Олег Юрак будет по-прежнему учиться в Ставро-
польском медицинском университете, специа-
лизация, которую он выбрал, называется «соци-
альная работа». Поэтому работа в общественно-
волонтерском центре для него  еще и очередной 
шаг в будущую профессию, своего рода практи-
ка. И работа в волонтерском центре медунивер-
ситета тоже продолжится. Поскольку помощь 
волонтеров будет востребована и после каран-
тина. А Геннадий Криштофоров этим летом (как 
обещают в СКФУ, ориентировочно в июле) уже 
получит диплом. Он будущий специалист в об-
ласти рекламы и общественных связей. Надеет-
ся, что без работы не останется. Будет тоже об-
щаться с новыми друзьями, которые появились 
у него в волонтерском центре.

Всем моим собеседникам - удачи! По-моему, 
они ее заслужили.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

«Краснокнижники» 
в окрестностях
Подлужного

С таким предложением в ми-
нистерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды об-
ратились жители села Подлуж-
ного. В рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Охрана окружающей среды» за 
счет средств регионального бюд-
жета специалисты регионального 
эковедомства уже провели обсле-
дование местности, подготовив 
проект границ особо охраняемой 
природной территории и предло-
жив режим особой охраны. Офи-

Государственный природный заказник краевого значения «Кумагорский» 
имеет комплексный профиль и предназначен для сохранения и восстанов-
ления степного и лесостепного природных комплексов Минераловодской 
наклонной равнины, сохранения месторождения минеральных вод, сохра-
нения и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного и растительного мира, а также ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном отношении.

Одной природной 
жемчужиной больше
На Ставрополье 
в ближайшее время 
может появиться еще  
одна новая особо  
охраняемая природная
территория краевого
значения - заказник  
«Подлужный», что  
в Изобильненском  
городском округе.

циальное решение о ее создании 
будет закреплено соответствую-
щим распоряжением правитель-
ства края.

Это удивительно живописный 
уголок природы, занимающий бо-
лее трехсот гектаров. Территория 
простирается по склонам и ни-

зинам балок Прерванка, Красная 
и Круглая, являющихся правыми 
притоками реки Ташлы. В верхней 
части склонов можно встретить 
выходы коренных осадочных по-
род, представляющие собой уни-
кальные формы выветривания из-
вестняков и песчаников, обратили 
внимание эксперты краевого мин-
природы. Местность богата широ-
колиственными лесами, степной и 
лугово-степной растительностью, 
в том числе очень редкой. Флора 
здешних мест включает более по-
лутысячи растений, 23 из которых 
занесены в Красную книгу Ставро-
польского края, а восемь - в Крас-
ную книгу Российской Федерации. 
Фауна типична для лесостепей 
Ставропольской возвышенности 
и насчитывает 74 вида позвоноч-
ных животных, в том числе шесть 
из Красной книги края.

Вообще весь природный мир 
Ставропольского края необыкно-
венно разнообразен. На просто-
рах региона можно встретить рас-
тительность почти всех природных 
зон, встречающихся на Европей-
ской территории страны: от полу-
пустынных сухих степей до хвойных 
лесов и альпийских лугов. По рас-
тительному разнообразию Став-
рополье занимает второе место в 
России, подчеркивает первый за-
меститель председателя прави-
тельства края Николай Великдань.

(Окончание на 2-й стр.).

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ ВОСПАРИТ 
НАД ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ 

Глава города Евгений Моисеев рассказал, 
что 2 мая тепловой аэростат «Россия», пило-
тируемый нашим земляком руководителем 
краевой федерации воздухоплавания Вита-
лием Ненашевым, поднимет в небо над ку-
рортом Знамя Победы. «Аэростат пролетит 
над территорией Железноводска, чтобы все 
наши жители, не нарушая режима самоизо-
ляции, выйдя на свои балконы, могли стать 
участниками патриотической акции, при- 
уроченной к юбилею Великой Победы. 
Размер знамени составляет 130 квадрат-
ных метров – 21 метр в длину и 6 в ширину.  
Аэростат поднимет Знамя Победы на высо-
ту 200 метров. Этот полет станет продолже-
нием акции «Объединим Россию Знаменем 
Победы» и символом героизма наших пред-
ков. Надеемся, что в ней примут участие все 
52 тысячи жителей нашего округа», - расска-
зал Евгений Моисеев. Напомним, именно в 
Железноводске был установлен абсолют-
ный рекорд высоты. Воздухоплаватель Ви-
талий Ненашев поднял тепловой аэростат 
на высоту 10 тысяч метров. 

По сообщению пресс-службы 
администрации Железноводска.

КАК ОТСРОЧИТЬ ПЛАТЁЖ  
ПО КРЕДИТУ
На Ставрополье работает «горячая линия» 
Центра информационной поддержки за-
емщиков, образованного краевым прави-
тельством совместно с региональным ми-
нистерством имущественных отношений 
на базе ипотечного инвестиционного агент-
ства. Специалисты расскажут, как восполь-
зоваться правом отсрочки платежа по кре-
дитам или что предпринять, если работода-
тель отказался предоставить документы, 
подтверждающие снижение дохода. Пред-
приниматели и физические лица могут об-
ратиться за юридической помощью по теле-
фону 8(8652) 225-705. Звонки принимают-
ся с понедельника по четверг с 9 до 18 ча-
сов, а в пятницу с 9 до 17 часов. Также кон-
сультацию можно получить, оставив онлайн-
заявку на сайте ипотечного инвестиционно-
го агентства.

М. СКВОРЦОВА.

МАСКИ ОТ СТУДЕНТОВ-АГРАРИЕВ

Студенты-волонтеры Ставропольского го-
сударственного аграрного университета 
приступили к выпуску защитных масок для 
медицинского персонала. Работа ведет-
ся на базе центра 3D-прототипирования 
«Вектор» с помощью специальных принте-
ров и лазерных резаков. Первая партия от-
правлена в министерство здравоохранения 
края, которое переадресовало ее в больни-
цу города-курорта Кисловодска. Инициато-
ром почина выступили преподаватели и сту-
денты факультета механизации сельского 
хозяйства вуза.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ  
СТАВРОПОЛЬЯ
В регионе началась экологическая акция 
«Сохраним природу Ставрополья». В ней 
ежегодно принимают активное участие бо-
лее полумиллиона человек. Они занимаются 
ликвидацией стихийных свалок, уборкой му-
сора с улиц, приводят в порядок населенные 
пункты, парки и скверы. Жители края уделя-
ют внимание также особо охраняемым при-
родным территориям, лесопарковым и при-
брежным зонам, придорожным и лесным по-
лосам, берегам малых рек. В год 75-летия 
Победы особое внимание уделяется ремон-
ту воинских захоронений, мемориальных 
сооружений в честь погибших воинов в годы 
Великой Отечественной войны, рассказали 
в министерстве природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края. Уже высажено 
более полутора тысяч деревьев и кустарни-
ков, на свалки вывезено около двух тысяч ку-
бометров мусора, ликвидировано почти со-
рок стихийных свалок. По словам министра 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды края Андрея Хлопянова, в настоящее 
время из-за пандемии коронавируса все ра-
боты приостановлены, но как только обста-
новка нормализуется, акция возобновится.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

МАЛЫЙ СУСЛИК И БАРСУК
На Ставрополье завершилась кампания по 
учету численности сурка-байбака, малого 
суслика и барсука. Она проводилась как в 
общедоступных, так и в закрепленных охот-
ничьих угодьях. В настоящее время специ-
алисты министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края завершают сбор данных, полу-
ченных по результатам учетных работ, сооб-
щили в ведомстве. После изучения резуль-
татов мониторинга будет принято решение о 
возможности охоты в дальнейшем на сурка-
байбака, малого суслика и барсука. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Фото Дмитрия Степанова.

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли участие эксперты в области противо-
действия эпидемиям, ведущие ученые-вирусологи, инфекцио-
нисты, руководители научно-исследовательских центров, про-
фессиональные оценки которых, по словам главы государства, 
сегодня крайне необходимы.

Ситуация, как отметил Владимир Путин, остается сложной. Рас-
пространение эпидемии, к сожалению, продолжается. К тому, что 
из столицы инфекция распространится на регионы, власти готови-
лись и приняли комплекс профилактических мер. За счет этого все-
таки удалось распространение коронавируса несколько «притормо-
зить, сдержать». Но, увы, речь идет уже не о единичных случаях, ко-
ронавирус зафиксирован во всех субъектах Федерации.

Глава государства подчеркнул, что в целом удается решать за-
дачи первого этапа борьбы с эпидемией. «Но это ни в коем случае 
не должно нас успокаивать, - сказал Владимир Путин. - Как говорят 
специалисты, пик заболеваемости еще впереди. И теперь нам нуж-
но сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохожде-
ния через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее 
число новых заражений. Сейчас работа идет по всем направлени-
ям. В том числе к концу этой – началу следующей недели будет пол-
ностью развернут дополнительный фонд специализированных ме-
дицинских коек во всех регионах». Эксперты, как сказал президент, 
были приглашены для обсуждения ситуации, чтобы уточнить, какой 
прогноз они могут дать на ближайший период и месяц, достаточ-
но ли имеющихся и создаваемых резервов, что необходимо пред-
принять дополнительно.

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

Совет с экспертами-
вирусологами

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции 
провел совещание по санитарно-эпидемиологической 

обстановке в Российской Федерации.

О
ТКРЫВАЯ заседание, глава края обратил особое внимание на 
необходимость оперативного и достоверного информирова-
ния людей обо всех изменениях эпидситуации и вводимых ме-
рах поддержки населения и экономики. Установку лично ве-
сти эту работу губернатор дал в том числе всем главам муни-

ципальных образований Ставрополья.
- Информирование должно быть постоянным и, обращаясь к лю-

дям, нужно говорить правду и только правду, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Глава региона также поручил правительству края в десятиднев-
ный срок представить для рассмотрения комплекс дополнительных 
мер поддержки для отраслей экономики, бизнеса, граждан, постра-
давших из-за угрозы коронавируса.

На заседании обсуждена ситуация с ценами на рынке продоволь-
ственных товаров. Владимир Владимиров привел данные о подоро-
жании в крае отдельных их категорий, включая овощи, мясо, свежую 
рыбу, кондитерские изделия. Он поручил правительству края вести 
постоянный мониторинг цен на продовольственные товары и во вза-
имодействии с Федеральной антимонопольной службой оператив-
но реагировать на попытки необоснованного повышения.

- Эта тенденция должна быть остановлена, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Министерству здравоохранения края дано поручение взять на 
особый контроль все случаи острых респираторных вирусных ин-
фекций и внебольничной пневмонии, фиксируемых в крае, с подо-
зрением на COVID-19. Во всех подобных случаях у заболевших долж-
ны браться пробы на коронавирус. Как прозвучало, для проведения 
исследований на COVID-19 в крае действуют 10 лабораторий. В том 
числе семь в Ставрополе и по одной в Буденновске, Кисловодске и 
селе Левокумском.

Еще одно поручение правительству региона касалось содействия 
в возвращении на родину жителей края, в настоящее время находя-
щихся за границей. Власти должны составить полный реестр таких 
граждан. При этом губернатор напомнил, что все прибывшие из-за 
пределов Ставрополья должны в обязательном порядке соблюдать 
строгий режим самоизоляции на протяжении двух недель. Влади-
мир Владимиров нацелил глав муниципальных образований обеспе-
чить контроль соблюдения приезжающими ограничительных мер.

- К сожалению, новые случаи заражения коронавирусной инфек-
цией ежедневно фиксируются в нашем крае. И практически все лю-
ди, которые заболели сами и заражают свои семьи, приехали на 
Ставрополье из крупных очагов инфекции. Это серьезный фактор 
риска, на который надо обращать самое пристальное внимание, - 
сказал Владимир Владимиров.

Для раннего выявления возможного заболевания у прибываю-
щих в край предписывается брать пробы на коронавирус сразу по-
сле приезда и после 10 дней пребывания в самоизоляции.

Обсуждены также вопросы, связанные с обеспечением режима 
карантина в Пятигорске. Руководство города отчиталось о ведущей-
ся работе. Как прозвучало, за несколько дней здесь не были заре-
гистрированы новые случаи заражения.

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

Говорить правду  
и только правду

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме 
видеоконференции заседание краевого 

координационного совета по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции.
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БДИ!

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края рассмотреть 
вопрос оказания антикризисной поддержки, в том числе в вопросах 
налогообложения, предприятиям и предпринимателям, осуществляю-
щим на территории Ставропольского края деятельность по выращива-
нию и (или) реализации рассады (саженцев) декоративных, плодовых и 
овощных культур, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения си-
туации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Председатель Думы  
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
16 апреля 2020 года
№ 1819-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз 

«О налоге на имущество организаций» следующие изменения:
1) статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Ставка налога в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база в отношении которых определяется как среднегодовая 
стоимость имущества, для организаций, осуществляющих деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции», устанавливается в 2020 году в размере 1,1 процента.»;

2) статью 2.1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Сумма налога, исчисляемая в отношении объектов недвижи-

мого имущества, налоговая база в отношении которых определяется 
как кадастровая стоимость, включенных в перечень объектов недви-
жимого имущества, налоговая база в отношении которых определя-
ется как кадастровая стоимость, на 2020 год, снижается на 50 процен-
тов, если иное не установлено настоящим пунктом.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-В 
ОСНОВНОМ все это бо-
гатство сосредоточено на 
особо охраняемых при-
родных территориях, - за-
мечает первый зампред 

регионального правительства. - В 
рамках государственной програм-
мы Ставропольского края «Охрана 
окружающей среды» проводится 
работа по их обследованию и уста-
новлению границ. Система особо 
охраняемых природных террито-
рий краевого значения формиро-
валась на протяжении почти шести 
десятилетий. Сегодня она включа-
ет 41 государственный природный 
заказник, 65 памятников природы 
и одну охраняемую озелененную 
и лесную территорию. За прошед-
шие годы установлены и утвержде-
ны границы более половины заказ-
ных территорий краевого значения. 
Для завершения работ по их ком-
плексному экологическому обсле-
дованию и установлению границ 
в прошлом году из регионально-
го бюджета было выделено более  
24 миллионов рублей.

Горы, скалы и пещеры
Напомним, что первоначально в 

структуру особо охраняемых при-
родных территорий вошли магма-
тические и отдельные живопис-
ные горы, скалы, пещеры, карьеры 
с ценными палеонтологическими 
находками, уникальные озера и ре-
ликтовые леса. В настоящее время 
их общая площадь более 106 гекта-
ров, или 1,6 процента от всей тер-
ритории региона. По мнению спе-
циалистов краевого минприроды, в 
нашем регионе есть вполне доста-
точный потенциал для того, чтобы 
таких территорий становилось все 
больше. В прошлом году обследо-
вано и отмежевано восемь заказ-
ников и 24 памятника природы. В их 
числе: «Восточный», «Дюна», «Ба-
жиган», расположенные в Нефте-
кумском районе, «Степан Бугор», 
«Галюгаевский» в Курском районе, 
«Арзгирский» в одноименном райо-
не. Комплексное обследование за-
казных территорий также заверше-
но в Александровском, Андропов-
ском, Грачевском, Кочубеевском, 
Предгорном, Шпаковском райо-
нах, Изобильненском, Минерало-
водском, Новоалександровском, 
Петровском, Георгиевском город-
ских округах, а также в краевой сто-
лице.

- В рамках задач, обозначенных 
в послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации пре-
зидентом страны, Ставрополье по 
инициативе губернатора Влади-
мира Владимирова одним из пер-
вых регионов активно включилось 
в работу по внесению сведений об 
особо охраняемых природных тер-
риториях в единый государствен-
ный кадастр недвижимости, - го-
ворит Николай Великдань. - В на-
стоящее время на публичной када-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Одной природной 
жемчужиной больше

Как получить
социальные услуги онлайн
Возможность оформить пособия и 
компенсации не выходя из дома есть 
на портале госуслуг. Также здесь до-
ступны десятки других социальных 
сервисов. 

В администрации Ставрополя рассказа-
ли, как именно можно оформить пособие 
на ребенка. Для начала необходимо войти 
в личный кабинет. Регистрацию подтвердить 
несложно – достаточно воспользоваться 
сервисом «Сбербанк Онлайн». В строке по-
иска следует ввести ключевые слова (напри-
мер, «выплаты пособия на ребенка») и вы-
брать один из предложенных вариантов. За-
тем нажать кнопку «Получить услугу», запол-
нить информацию о себе и загрузить элек-
тронные копии документов. Также следу-
ет указать адрес регистрации и предпочи-

таемый способ получения по-
собия. После этого останется 
только отправить заявление. 

Ещё 611  
«детей войны»
В марте и апреле к Став-
ропольской городской 
общественной организа-
ции «Дети войны» присоединились 
611 человек. Таким образом, сейчас 
в ней состоит более 9270 жителей 
краевой столицы. 

Для вступления нужно обращаться в при-
емную организации или в любой из сове-
тов микрорайонов по месту жительства. О 
том, как это сделать в режиме самоизоля-
ции, расскажут в комитете труда и соцза-
щиты администрации Ставрополя по теле-
фону 56-49-05. 

Отметим, что в 2020 году 
«детям войны» положена вы-
плата в размере пяти тысяч ру-
блей. В марте ее получили 145 
тысяч человек. 

Бесплатное  
питание для врачей
Предприниматели Став-

рополя по просьбе городской адми-
нистрации организовали бесплатное 
полноценное питание для заболев-
ших коронавирусом медиков больни-
цы № 2. 

Напомним, что руководитель медучреж-
дения Анатолий Былим и несколько его кол-
лег заразились COVID-19. Сейчас они нахо-
дятся в самоизоляции. Главврач создал стра-
ницу в «Инстаграм», чтобы рассказывать жи-
телям края о том, как протекает болезнь. 

Уроки по телевизору
С 20 апреля на краевых каналах  
начались телезанятия  
для школьников. Пятнадцатиминут-
ные уроки по русскому  
и иностранному языкам, математи-
ке, истории, обществознанию,  
химии, биологии, окружающему  
миру идут на телеканалах «Своё ТВ», 
«АТВ» и «Кавказ 24». 

Напомним, что с 13 апреля школьни-
ки перешли на дистанционное обучение. 
Поскольку возможность воспользоваться 
онлайн-ресурсами есть не у всех, на базе 
краевого института развития образования, 
повышения квалификации и переподготов-
ки работников образования были организо-
ваны съемки телезанятий для учеников 4-11 
классов. 

М. СКВОРЦОВА.

ВРАЧИ ДЕЛАЮТ 
ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ
Численность заболевших коронавирусом 
в крае перевалила порог 200 человек. 
Восемь пациентов находятся в тяжелом со-
стоянии. Четыре человека – носители коро-
навируса – скончались. Минздрав связыва-
ет этот рост с безответственностью тех жи-
телей края, которые не соблюдают режим 
самоизоляции. Самый эффективный способ 
сдержать распространение болезни – 
оставаться дома! 

Коронавирус зафиксирован уже в 25 территориях 
края. Самое печальное в этой статистике то, что бо-
леют дети. По данным на 20 апреля, в крае больны 
26 детей. Основная причина их заражения – контакт 
с родителями. По большей части болеют дети в воз-
расте старше десяти лет, но есть и совсем маленькие.

Представители краевого минздрава не прекраща-
ют работу по выявлению лиц, контактировавших с но-
сителями заболевания. Врачи делают все возможное 
для лечения больных. Готовят к открытию 800 инфек-
ционных коек, хотя имеющегося количества достаточ-
но для того, чтобы принять больных. Власти региона 
постоянно отслеживают и анализируют ситуацию по 
коронавирусу. Губернатор и правительство края при-
нимают новые меры защиты людей с учетом сложив-
шейся ситуации. Введен карантин в Пятигорске, пе-
ресмотрены подходы к организации работы по спец-
пропускам. Активную работу по организации помощи 
наиболее нуждающимся категориям граждан продол-
жают органы соцзащиты населения и волонтеры. 

 
ЗАБОТА О НУЖДАЮЩИХСЯ

Во всех территориях края органы соцзащиты 
населения определили категории граждан, 
нуждающихся в получении продуктовых 
наборов. Помощь уже отправляется
в города и районы края. Продуктовые 
наборы комплектуются с помощью 
Фонда социальной поддержки населения 
Ставропольского края, который открыл 
расчетный счет по сбору средств в помощь 
ставропольцам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Продуктовые наборы выдаются людям в возрас-
те старше 65 лет, получающим пенсию не выше про-
житочного минимума. По решению губернатора в 
крае также закуплены дополнительные продукто-
вые наборы для многодетных семей, семей с детьми-
инвалидами, матерей, воспитывающих детей само-
стоятельно, состоящих на учете в органах соцзащи-
ты, а также для тех категорий граждан, которые при-
знаны муниципальными органами власти наиболее 
нуждающимися.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО КОРОНАВИРУСУ
Продолжает работать и краевой кол-центр 
по работе с обращениями граждан по про-
филактике распространения новой корона-
вирусной инфекции - 8-800-1000-768. Его 
работа организована на площадке МФЦ. 

В работе «горячей линии» задействованы все МФЦ 
края, а также все профильные министерства и ве-
домства. Всего с 31 марта по 20 апреля сотрудники 
МФЦ, работающие в кол-центре, приняли более 30 
тысяч обращений граждан.

После введения карантина в Пятигорске числен-
ность звонков на «горячую линию» увеличилась. Толь-
ко 19 апреля более 25% всех поступивших звонков 
– это вопросы от жителей Кавказских Минеральных 
Вод по организации перемещения на территории ку-
рортного региона, в частности города Пятигорска.

Анализ звонков говорит о том, что в минувшие вы-
ходные выросла доля граждан, которые поддержи-
вают противоэпидемические меры, предпринимае-
мые губернатором и правительством края. Вводимые 
в регионе меры поддерживают 98,8% позвонивших.

СЕРВИС НА ДОМУ
Ставропольская «Школа грамотного 
потребителя» рассказывает, как решать 
вопросы ЖКХ дистанционно.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и меры, 
принимаемые Правительством РФ и органами испол-
нительной власти края по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции, особую акту-
альность приобретают современные информацион-
ные технологии дистанционного взаимодействия, в 
том числе в сфере ЖКХ. Поэтому апрельское заня-
тие ставропольской «Школы грамотного потребите-
ля» из привычного очного формата в городах и рай-
онах пройдет в дистанционном режиме. Проект ор-
ганизован и поддерживается министерством ЖКХ 
Ставропольского края.

Речь пойдет о полезных электронных сервисах, 
с помощью которых можно, не выходя из дома, пе-
редать показания приборов учета, оплатить услуги, 
вызвать специалиста или получить консультацию. С 
лекционным и мультимедийным материалом можно 
ознакомиться на сайте министерства ЖКХ края www.
mingkhsk.ru в разделе «Школа грамотного потреби-
теля» / «Курс лекций».

В уроке «Электронные сервисы для потребителей 
жилищно-коммунальных услуг» собрана информация 
о доступных способах дистанционного взаимодей-
ствия с организациями и предприятиями сферы ЖКХ. 
Сюда вошли банковские сервисы онлайн-оплаты, мо-
бильные приложения для смартфонов, «личные ка-
бинеты» на сайтах ресурсоснабжающих организа-
ций и расчетно-кассовых центров, общение посред-
ством популярных мессенджеров и другое. Для усво-
ения материала приведен алгоритм онлайн-общения 
абонентов с одним из поставщиков электроэнергии 
в крае.

Дополнительным бонусом в лекцию включена 
информация о работе на портале «Светлая стра-
на». С его помощью можно сообщить об отключении 
электроэнергии, колебаниях напряжения, о дефек-
тах электрооборудования и т. д. Обращения автома-
тически направляются исполнителю в зависимости 
от территориальной принадлежности.

Управление по информполитике 
правительства СК.

стровой карте можно увидеть более 
половины особо охраняемых при-
родных территорий региона. Выде-
ленный в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Охрана окружающей среды» объ-
ем средств позволил провести об-
следование и оценку десяти госу-
дарственных природных заказни-
ков краевого значения и 32 памят-
ников природы регионального зна-
чения. Собранные материалы по-
служат основанием для принятия 
нормативных актов об утверждении 
границ и положений особо охраня-
емых природных территорий, под-
готовить паспорта и охранные обя-
зательства на эти объекты. Кроме 
того, четкие утвержденные грани-
цы и детально прописанный ре-
жим особой охраны необходимы 
для эффективного развития тер-
риторий и осуществления регио-
нального государственного эколо-
гического надзора. Это будет спо-
собствовать сохранению и восста-
новлению природного потенциа-
ла, поддержанию стабильной эко-
логической ситуации в Ставрополь-
ском крае.

Недавно министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края 
приступило к созданию автомати-
зированной геоинформационной 
системы «Кадастр особо охраня-
емых природных территорий кра-
евого значения». Разработка и ее 
внедрение позволят автоматизи-
ровать ведение и предоставле-
ние сведений кадастра, структу-
рировать хранение сведений, сде-
лать доступной интерактивную кар-
ту границ особо охраняемых при-
родных территорий для широко-
го пользования специалистов и 
обычных жителей края. Новая си-

стема будет включать специали-
зированный веб-портал и мобиль-
ное приложение, которое предо-
ставит общую информацию о за-
казниках и памятниках природы 
краевого значения, режимах осо-
бой охраны. Нововведение позво-
лит популяризировать сведения о 
животном и растительном мире, в 
том числе о краснокнижных видах, 
обитающих в крае, об уникальных 
природных объектах и природных 
ландшафтах, а также направлено 
на экологическое просвещение и 
развитие экологического туризма. 
В конечном итоге все это будет спо-
собствовать сохранению заповед-
ных уголков Ставрополья, убежден 
Николай Великдань.

«Сад памяти»
Заповедные места края - это 

богатство, доставшееся нам от 
матушки-природы, формировав-
шееся на протяжении миллионов 
лет. На Ставрополье несколько ка-
рьеров, объявленных палеонтоло-
гическими памятниками природы. 
Все они – места находок древних 
ископаемых животных, населявших 
землю несколько миллионов лет 
назад. К примеру, в Георгиевском 
песчаном карьере почти 60 лет на-
зад был обнаружен полный скелет 
Южного ископаемого слона, оби-
тавшего в конце периода неогена 
(два-три миллиона лет назад).

Другой пример. Кармалинов-
ский карьер – одно из нескольких 
место нахождений эласмотерия 
в крае – своеобразного ископае-
мо го носорога, который бороздил 
просторы современного Ставро-
полья два миллиона лет назад. Он 
входит в пятерку наиболее крупных 
вымерших доисторических живот-

ных на территории России. Кроме 
того, в этом же карьере был обна-
ружен пятый – неполный – скелет 
Южного ископаемого слона. В Ко-
сякинском песчаном карьере, что 
в окрестностях Ставрополя, в свое 
время были обнаружены останки 
вымерших животных: мастодонтов 
динотерии, амфициона, предка ло-
шади – гиппариона, а также древ-
них носорогов, жирафов, тапиров. 
Удивляет своим палеонтологиче-
ским наследием и Беломечетский 
песчаный карьер на правом бере-
гу реки Кубани, где также обитали 
древние животные, среди которых 
платибелодон – древнейший ма-
стодонт, предки росомах, оленей 
и антилоп.

Помимо палеонтологической 
значимости памятники природы 
служат также сохранению и при-
умножению лесного пояса региона. 
Лесные массивы входят во многие 
особо охраняемые природные тер-
ритории Ставрополья. Площадь ле-
сов, расположенных на землях лес-
ного фонда, в настоящее время со-
ставляет более 114 тысяч гектаров, 
в том числе искусственно создан-
ные. 150 – 200 лет назад основ-
ную часть Ставропольской возвы-
шенности занимали буковые леса. 
Сегодня в зеленом ожерелье края 
можно встретить граб, ясень, клен, 
гледичию, белую акацию, дуб, то-
поль и другие культуры. Есть также 
искусственно созданные сосновые 
и другие насаждения.

В целом территория нашего края 
относится к крайне малолесным 
районам страны. Лесной пояс за-
нимает всего лишь немногим более 
полутора процентов всей террито-
рии края. Потому так важно его бе-
речь как зеницу ока. В рамках ре-
ализации регионального проекта 
«Сохранение лесов Ставрополь-
ского края» федерального про-
екта «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология» за 
счет средств краевого бюджета в 
регионе начались весенние лесо-
посадочные работы. В этом сезо-
не планируется высадить 54 гекта-
ра лесных культур. Работники госу-
дарственных лесхозов высадят бо-
лее 160 тысяч штук сеянцев акации 
белой, гледичии, сосны крымской и 
других пород.

Кроме того, жители Ставро-
полья одними из первых в стра-
не включились во Всероссийскую 
акцию «Сад памяти», посвящен- 
ную празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не. В ней уже приняли участие бо-
лее 20 тысяч человек. В районах и 
городских округах, близ братских 
могил и воинских захоронений в 
городах высажено более 230 ты-
сяч саженцев деревьев и кустарни-
ков в память о погибших на фрон-
тах Великой Отечественной и о тех, 
кто ратным трудом в тылу прибли-
жал День Великой Победы…

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото минприроды СК.

Государственный природный заказник краевого значения «Чограйский» в Арз-
гирском районе стал местом обитания многих рыб, а весной и осенью – гнездо-
вания птиц, а также местом отдыха на пути их миграции. Здесь обитает самая 
крупная на юге России колония водоплавающих пернатых. В заказнике гнез-
дится  более 90 видов птиц, 20 из которых занесены в Красную книгу Ставро-
польского края.

Губернатор края Владимир Владимиров ежедневно обращается к жителям 
края, призывая их оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. 

Статистика по заболеваниям показывает, что коронавирус пока не сдается, 
поэтому власти региона принимают новые меры по защите людей. 

Губернатор и правительство края используют все возможные инструменты, 
чтобы помочь ставропольцам в это непростое время.

Помощь идёт 
в города и районы
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Операция «Отдых-2020»
В целях повышения уровня противопожарной 
защиты объектов отдыха детей и подростков 
на территории города Ставрополя проводится 
профилактическая операция «Отдых-2020».

В 
РАМКАХ операции инспектора отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю (по г. Ставрополю) проведут надзорные мероприятия  по 
соблюдению требований пожарной безопасности в детских оздоро-
вительных лагерях с учетом сложившейся обстановки (COVID-19). 

Будут организованы инструктажи ответственных лиц, педагогического и 
обслуживающего персонала о соблюдении требований пожарной безо-
пасности с вручением материалов наглядной противопожарной агитации.

На территории г. Ставрополя находится 47 объектов летнего отдыха 
детей. В ходе проведения мероприятий по контролю на объектах летне-
го отдыха особое внимание будет уделяться:
наличию и состоянию первичных средств пожаротушения, авто-

матических систем противопожарной защиты, электрических сетей и 
электрооборудования, огнезащитной пропитки горючих конструкций, 
организационно-распорядительной документации в области пожарной 
безопасности;
проведению обучения работников объектов летнего отдыха детей 

правилам пожарной безопасности;
соответствию путей эвакуации из зданий требованиям норм и пра-

вил пожарной безопасности. 
Выпускникам школ еще предстоит сдавать итоговые экзамены, а боль-

шинство учащихся, окончив очередной учебный год, будут наслаждать-
ся долгожданными летними каникулами. Многие поедут в санатории, ла-
геря, дома отдыха, многие отправятся с родителями на море, но основ-
ная масса детей останется дома, потому что родители занимаются сво-
ими обычными трудовыми делами. Контролировать подростков в наше 
время очень трудно, и в основном они предоставлены сами себе. Зача-
стую от нечего делать или для разнообразия дети придумывают развле-
чения, о последствиях которых даже не догадываются. Иногда пускают 
с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые 
ящики, обшивки дверей в квартирах, разжигают костры вблизи заборов, 
домов, в подвалах.

Хочется в очередной раз напомнить, что игры с огнем могут привести 
к пожару, а маленькая спичка или зажигалка - к большой беде.

Многие ребята любят поджигать сухую траву, а вечером разжечь не-
большой костерок, чтобы погреться у огня. Очень часто по окончании этих 
развлечений дети забывают потушить огонь и разбегаются по домам. А 
огню только это и нужно. Порыв ветра подхватывает искру от незатушен-
ного костра, или, перебегая от травинки к травинке, огонь находит себе 
более подходящую «пищу», в результате чего сгорают дома, дачи, огром-
ные лесные массивы, поля с посевами.

Уважаемые родители и дети, давайте не будем 
омрачать отдых, которого все так долго ждали! 

Напомните детям, что огонь не самое лучшее 
развлечение! Огонь, когда выходит из-под контроля, - 

опасная стихия!

ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю).

ИНФО-2020!

«САРМАТ» ВЕРНУЛСЯ 
В минувшую пятницу космонавт 
Олег Скрипочка (официальный по-
зывной «Сармат») и его американ-
ские коллеги, астронавты Эндрю 
Морган и Джессика Меир, благо-
получно вернулись из космоса. Пи-
лотируемый корабль «Союз МС-
15» находился в составе МКС с 25 
сентября прошлого года. За про-
шедшее время российский экипаж 
станции (в него кроме нашего зем-
ляка в разное время также входи-
ли Алексей Овчинин и Александр 
Скворцов) провел более полусот-
ни экспериментов по отечествен-
ной научной программе (медици-
на, космическая биология, биотех-
нология, физико-химические про-
цессы и т. д.). Теперь Олегу Скри-
почке предстоит пройти стандарт-
ную послеполетную реабилитацию, 
состоящую из трех этапов. Напом-
ним, только что завершившаяся 
космическая вахта для Олега Ива-
новича была уже третьей по счету. 
Сейчас на борту космической лабо-
ратории работает экипаж 63-й дли-
тельной экспедиции. В его составе 
российские космонавты Анатолий 
Иванишин, Иван Вагнер, астронавт 
NASA Кристофер Кэссиди. Они при-
были на МКС 9 апреля.

А. ИВАНОВ.
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Наименование
Код бюджетной                    

классификации Россий-
ской Федерации

Сумма

1 2 3

Всего источников - 4 615 727,35 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Федерации

105 01 01 00 00 00 0000 000 -1 700 000,00 

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная сто-
имость которых указана в валюте Российской Федерации

105 01 01 00 00 00 0000 800 -1 700 000,00 

Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

105 01 01 00 00 02 0000 810 -1 700 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 105 01 02 00 00 00 0000 000 2 672 909,50 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 105 01 02 00 00 00 0000 700 25 272 909,50 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

105 01 02 00 00 02 0000 710 25 272 909,50 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

105 01 02 00 00 00 0000 800 -22 600 000,00 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

105 01 02 00 00 02 0000 810 -22 600 000,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

105 01 03 00 00 00 0000 000 -1 572 909,50 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации 

105 01 03 01 00 00 0000 000 -1 572 909,50 

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов»         

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств Ставропольского края на 2020 год

(тыс. рублей)

4) дополнить приложением 401 следующего содержания: 
«Приложение 401

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

ПРОГРАММА
государственных гарантий Ставропольского края на 2020 год

Перечень государственных гарантий Ставропольского края, подлежащих предоставлению в 2020 году

(тыс. рублей)

Направления (цели)  
гарантирования

Категории  
принципалов

Общий объем 
государствен-
ных гарантий 
Ставрополь-
ского края

Наличие 
права ре-
грессно-
го требо-
вания га-

ранта 
к принци-

палам

Обеспечение ис-
полнения обя-

зательств прин-
ципала по удо-

влетворению ре-
грессных требо-
ваний гаранта к 

принципалам

Иные условия пре-
доставления и ис-

полнения госу-
дарственных гаран-

тий Ставрополь-
ского края

По кредитам, привлекаемым юри-
дическими лицами, осуществляю-
щими деятельность в санаторно-
курортной сфере (ОКВЭД 2 – 
86.90.4), в целях оплаты труда с на-
числениями на выплаты по оплате 
труда работников

юридические ли-
ца, осуществля-
ющие деятельность 
на территории Став-
ропольского края

1 000 000,00 есть есть предоставление го-
сударственных га-
рантий Ставрополь-
ского края в обес-
печение обяза-
тельств принципа-
лов перед бенефи-
циаром осуществля-
ется по кредитам, 
п редоста влен н ы м 
кредитными орга-
низациями на срок до  
1 декабря 2020 года».

По кредитам, привлекаемым госу-
дарственными унитарными пред-
приятиями, осуществляющими 
деятельность в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в целях: 

юридические ли-
ца, осуществляю-
щие деятельность на 
территории Ставро-
польского края

есть есть

оплаты труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работ-
ников

883 800,00

оплаты расходов на приобретение 
электрической энергии и воды

116 200,00

Итого 2 000 000,00

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
20 апреля 2020 г.
№ 51-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского края «О резервном фонде  
Ставропольского края»

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

нения в статью 3 Закона Ставропольского края «О резервном 
фонде Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
16 апреля 2020 года
№ 1818-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 3  

Закона Ставропольского края  

«О резервном фонде  

Ставропольского края»

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 3 Закона Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 128-кз «О резервном фонде Став-

ропольского края» изменение, изложив ее в следующей ре-

дакции:

«2. В первоочередном порядке средства резервного фонда 

направляются на финансовое обеспечение следующих расхо-

дных обязательств:

1) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с про-

филактикой и устранением последствий распространения ко-

ронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудше-

ния экономической ситуации на развитие отраслей экономи-

ки на территории Ставропольского края;

2) выплата персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учрежде-

ниями Ставропольского края;

3) уплата налогов, сборов и иных платежей;

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря  

2019 г. № 95-кз  «О бюджете Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) часть 6 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установить, что приоритетными расходами краевого 

бюджета являются расходы, направленные на:
1) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с про-

филактикой и устранением последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие отраслей эконо-
мики на территории Ставропольского края;

2) выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями Ставропольского края;

3) уплату налогов, сборов и иных платежей;
4) социальное обеспечение и иные выплаты населению, а 

также оплату услуг по перечислению, почтовому переводу (до-
ставке, вручению) социальных выплат населению;

5) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
6) приобретение (изготовление) лекарственных препаратов 

и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях;
7) приобретение (изготовление) продуктов питания и опла-

ту услуг по организации питания для государственных учреж-
дений Ставропольского края в сферах здравоохранения, соци-
альной защиты, культуры, образования, физической культу-
ры и спорта;

8) оплату договоров гражданско-правового характера, за-
ключенных с физическими лицами;

9) предоставление межбюджетных трансфертов Пенсион-
ному фонду Российской Федерации;

10) предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам в форме:

а) дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение;

б) субсидий, предоставляемых на условиях софинанси-
рования с федеральным бюджетом, государственной корпо-
рацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

в) субсидий, предоставляемых в целях реализации регио-
нальных проектов (программ), направленных на достижение 
целей, показателей и результатов соответствующих федераль-
ных проектов (программ) в рамках реализации националь-
ных проектов;

г) субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского края, город-
ских и сельских поселениях Ставропольского края и проек-
тов развития территорий муниципальных образований Став-
ропольского края, основанных на местных инициативах;

11) обслуживание и погашение государственного долга 
Ставропольского края;

12) предоставление субсидий государственным бюджетным 
учреждениям Ставропольского края и государственным авто-
номным учреждениям Ставропольского края на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) в части рас-
ходов, указанных в пунктах 1 – 8 настоящей части;

13) социальное обеспечение и иные выплаты населению 
за счет субсидий государственным бюджетным учреждени-
ям Ставропольского края и автономным учреждениям Став-
ропольского края, предоставляемых на цели, не связанные с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ);

14) финансовое обеспечение мероприятий, источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства резервно-
го фонда Правительства Ставропольского края;

15) реализацию региональных проектов (программ), на-
правленных на достижение целей, показателей и результатов 
соответствующих федеральных проектов (программ) в рам-
ках реализации национальных проектов;

16) исполнение иных расходных обязательств Ставрополь-
ского края,  софинансирование которых осуществляется из  
федерального бюджета.

Очередность финансирования приоритетных расходов кра-
евого бюджета, а также расходов, не относящихся к приори-
тетным, определяется в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Ставропольского края.»;

2) в статье 11: 
а) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Утвердить Программу государственных гарантий Став-

ропольского края на 2020 год согласно приложению 401 к на-
стоящему Закону.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 

исполнение государственных гарантий Ставропольского края 
в 2020 году в сумме 2 000 000,00 тыс. рублей.»;

3) приложение 1 изложить в следующей редакции:

Сумма налога, исчисляемая в отношении объектов недвижи-
мого имущества, налоговая база в отношении которых опре-
деляется как кадастровая стоимость, переданных в аренду и 
включенных в перечень объектов недвижимого имущества, 
налоговая база в отношении которых определяется как када-
стровая стоимость, на 2020 год, снижается на 50 процентов. 
Налоговая льгота предоставляется при условии установления 
по договору аренды, заключенному до принятия Губернато-
ром Ставропольского края решения о введении на террито-
рии Ставропольского края режима повышенной готовности, 
размера арендной платы за объект недвижимого имущества, в 
отношении которого предоставляется данная налоговая льго-
та, равного сумме платежей за пользование арендатором ком-
мунальными услугами и (или) расходов на содержание арен-
дуемого имущества, на период с 28 марта 2020 года до 31 де-
кабря 2020 года.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 17 апреля 2012 г. 

№ 39-кз  «Об установлении дифференцированных налоговых 
ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения» следую-
щие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) 5 процентов – для налогоплательщиков, осуществляю-

щих виды экономической деятельности в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, перечень которых утвержден поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».»;

б) в части 2 слова «пункт 1» в соответствующем падеже за-
менить словами «пункты 1 и 3» в соответствующем падеже;

2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 34620 Налогового ко-
декса Российской Федерации установить для налогоплатель-
щиков, применяющих упрощенную систему налогообложе-
ния, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
и осуществляющих виды экономической деятельности в от-
раслях российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня от-
раслей российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции», налоговую став-
ку в размере 1 процента.

2. Налоговую ставку, указанную в части 1 настоящей статьи, 
вправе использовать налогоплательщики, указанные в части 
1 настоящей статьи, если удельный вес доходов от осущест-
вления ими видов экономической деятельности, установлен-
ных частью 1 настоящей статьи, составляет не менее 80 про-
центов.».

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

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

2. Положения пункта 41 статьи 2.1 Закона Ставропольского 
края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на имущество ор-
ганизаций» (в редакции настоящего Закона) применяются до 
1 января 2021 года.

3. Положения пункта 3 части 1 статьи 1 и статьи 11 Закона 
Ставропольского края от 17 апреля 2012 г. № 39-кз «Об уста-
новлении дифференцированных налоговых ставок для отдель-
ных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения» (в редакции настоящего За-
кона) применяются до 1 января 2021 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
20 апреля 2020 г.
№ 50-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

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

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

ний в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
16 апреля 2020 года
№ 1817-VI ДСК

1 2 3

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации

105 01 03 01 00 00 0000 700 22 000 000,00 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

105 01 03 01 00 02 0000 710 22 000 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в  валюте Российской Федерации

105 01 03 01 00 00 0000 800 -23 572 909,50 

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов, привлечен-
ных из других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации 

105 01 03 01 00 02 0000 810 -23 572 909,50 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 105 01 06 00 00 00 0000 000 146 899,00 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий 105 01 06 04 00 00 0000 000 -2 000 000,00 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации

105 01 06 04 01 00 0000 000 -2 000 000,00 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициа-
ра к принципалу

105 01 06 04 01 00 0000 800 -2 000 000,00 

Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государствен-
ных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к принципалу

105 01 06 04 01 02 0000 810 -2 000 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации

105 01 06 05 00 00 0000 000 2 146 899,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

105 01 06 05 00 00 0000 600 2 646 899,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валю-
те Российской Федерации

105 01 06 05 01 00 0000 600 2 000 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

105 01 06 05 01 02 0000 640 2 000 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

105 01 06 05 02 00 0000 600 646 899,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

105 01 06 05 02 02 0000 640 646 899,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

105 01 06 05 00 00 0000 500 -500 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

105 01 06 05 02 00 0000 500 -500 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

105 01 06 05 02 02 0000 540 -500 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 000 5 068 828,35 

Увеличение остатков средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 500 -178 448 699,51 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01 05 02 00 00 0000 500 -178 448 699,51 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01 05 02 01 00 0000 510 -178 448 699,51 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

105 01 05 02 01 02 0000 510 -178 448 699,51 

Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01 05 00 00 00 0000 600 183 517 527,86 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01 05 02 00 00 0000 600 183 517 527,86 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01 05 02 01 00 0000 610 183 517 527,86 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

105 01 05 02 01 02 0000 610 183 517 527,86»;
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полнение принципалом его денежных обязательств перед бе-
нефициаром, возникших из договора или иной сделки (основ-
ного обязательства).

6. Государственная гарантия не обеспечивает досрочное 
исполнение обязательств принципала, в том числе в случае 
предъявления принципалу требований об их досрочном ис-
полнении либо наступления событий (обстоятельств), в си-
лу которых срок исполнения обязательств принципала счи-
тается наступившим.

Статья 4. Условия предоставления государственных 
гарантий

Предоставление государственных гарантий осуществляет-
ся при соблюдении следующих условий:

1) финансовое состояние принципала является удовлетво-
рительным;

2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты 
выдачи государственной гарантии соответствующего требо-
ваниям статьи 1153 Бюджетного кодекса и гражданского зако-
нодательства обеспечения исполнения обязательств принципа-
ла по удовлетворению регрессного требования Правительства 
Ставропольского края к принципалу, возникающего в связи с 
исполнением в полном объеме или в какой-либо части такой 
государственной гарантии;

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж-
ным обязательствам перед Ставропольским краем, неиспол-
ненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, а также просроченной (неурегулированной) 
задолженности принципала, являющегося публично-правовым 
образованием, по государственной гарантии, ранее предостав-
ленной в пользу соответствующего публично-правового обра-
зования, предоставляющего государственную гарантию;

4) принципал не находится в процессе реорганизации или 
ликвидации, в отношении принципала не возбуждено произ-
водство по делу о несостоятельности (банкротстве).

Статья 5. Порядок предоставления государственных 
гарантий

1. Предоставление государственных гарантий осуществля-
ется в пределах общей суммы предоставляемых государствен-
ных гарантий, указанной в законе Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Предоставление государственных гарантий осуществля-
ется на конкурсной основе. Порядок, условия и сроки проведе-
ния конкурсного отбора претендентов на получение государ-
ственных гарантий, а также перечень документов, необходи-
мых для получения государственных гарантий, устанавлива-
ются нормативным правовым актом Правительства Ставро-
польского края (далее – порядок конкурсного отбора).

Анализ финансового состояния принципала, проверку до-
статочности, надежности и ликвидности обеспечения, предо-
ставляемого в соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего 
Закона, при предоставлении государственной гарантии осу-
ществляет министерство финансов Ставропольского края в 
соответствии с порядком, устанавливаемым нормативным пра-
вовым актом Правительства Ставропольского края.

3. Победитель конкурсного отбора претендентов на полу-
чение государственной гарантии определяется конкурсной ко-
миссией в соответствии с порядком конкурсного отбора.

В случае определения конкурсной комиссией победителя 
конкурсного отбора претендентов на получение государствен-
ной гарантии министерство финансов Ставропольского края 
подготавливает проект правового акта Правительства Став-
ропольского края о предоставлении государственной гарантии 
победителю конкурсного отбора претендентов на получение 
государственной гарантии.

4. Министерство финансов Ставропольского края в течение 
30 дней со дня вступления в силу правового акта Правитель-
ства Ставропольского края о предоставлении государствен-
ной гарантии победителю конкурсного отбора претендентов 
на получение государственной гарантии представляет в Пра-
вительство Ставропольского края:

1) проект государственной гарантии;
2) проект договора о предоставлении государственной га-

рантии;
3) проект договора об обеспечении исполнения принципалом 

его возможных будущих обязательств по возмещению Пра-
вительству Ставропольского края в порядке регресса сумм, 
уплаченных Правительством Ставропольского края во испол-
нение (частичное исполнение) обязательств по государствен-
ной гарантии.

Типовые формы документов, предусмотренных настоящей 
частью, утверждаются нормативным правовым актом Прави-
тельства Ставропольского края.

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению 
регрессного требования Правительства 
Ставропольского края к принципалу 
по государственной гарантии 

1. Государственная гарантия предоставляется при условии 
предоставления принципалом, третьим лицом обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению ре-
грессного требования Правительства Ставропольского края 
к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном 
объеме или в какой-либо части такой государственной гаран-
тии, за исключением принципалов, определенных пунктом 7 
статьи 115 Бюджетного кодекса.

2. Способами обеспечения исполнения обязательств прин-
ципала по удовлетворению регрессного требования Прави-
тельства Ставропольского края к принципалу по государ-
ственной гарантии являются банковские гарантии, поручи-
тельства юридических лиц, государственные (муниципаль-
ные) гарантии и залог имущества, соответствующие требо-
ваниям, установленным абзацами третьим – шестым пункта 
3 статьи 932 Бюджетного кодекса. Объем (сумма) обеспечения 
регрессных требований определяется с учетом финансового 
состояния принципала.

3. Министерство финансов Ставропольского края осущест-
вляет оценку надежности банковской гарантии, поручитель-
ства юридических лиц в соответствии с порядком, устанавли-
ваемым нормативным правовым актом Правительства Став-
ропольского края. 

4. Министерство финансов Ставропольского края осущест-
вляет мониторинг финансового состояния принципала, кон-
троль за достаточностью, надежностью и ликвидностью пре-

доставленного обеспечения исполнения обязательств принци-
палом, его поручителем после предоставления государствен-
ной гарантии в соответствии с порядком, устанавливаемым 
нормативным правовым актом Правительства Ставрополь-
ского края. 

5. Министерство финансов Ставропольского края осу-
ществляет определение минимального объема (суммы) обе-
спечения исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования Правительства Ставрополь-
ского края к принципалу по государственной гарантии в за-
висимости от степени удовлетворительности финансового со-
стояния принципала в соответствии с порядком, устанавлива-
емым нормативным правовым актом Правительства Ставро-
польского края. 

6. В случае выявления министерством финансов Ставро-
польского края недостаточности предоставленного обеспе-
чения исполнения обязательств принципала по удовлетворе-
нию регрессного требования Правительства Ставропольского 
края к принципалу или иного несоответствия предоставленно-
го обеспечения требованиям, установленным Бюджетным ко-
дексом, гражданским законодательством и (или) нормативны-
ми правовыми актами Правительства Ставропольского края 
(в том числе в случае существенного ухудшения финансово-
го состояния принципала, юридического лица, предоставив-
шего в обеспечение исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования Правительства Став-
ропольского края к принципалу банковскую гарантию или по-
ручительство, уменьшения рыночной стоимости предмета за-
лога), принципал обязан в срок, установленный нормативным 
правовым актом Правительства Ставропольского края, осу-
ществить замену обеспечения (полную или частичную) ли-
бо предоставить дополнительное обеспечение в целях приве-
дения состава и общего объема (суммы) обеспечения в соот-
ветствие с установленными требованиями.

7. До приведения предоставленного обеспечения исполне-
ния обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования Правительства Ставропольского края к принципа-
лу в соответствие с требованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом, гражданским законодательством и (или) норма-
тивными правовыми актами Правительства Ставропольского 
края, государственная гарантия не подлежит исполнению (тре-
бования кредитора (владельцев облигаций) об исполнении го-
сударственной гарантии признаются необоснованными и не 
подлежащими удовлетворению).

8. Нормы настоящей статьи не применяются к государствен-
ным гарантиям, предоставляемым по обязательствам Россий-
ской Федерации.

9. Государственные гарантии в обеспечение исполнения 
обязательств муниципальных образований Ставропольского 
края предоставляются без обеспечения ими исполнения обя-
зательств по удовлетворению регрессного требования Пра-
вительства Ставропольского края к принципалу в связи с ис-
полнением государственной гарантии в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Исполнение и учет государственных 
гарантий

1. Законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период 
предусматриваются бюджетные ассигнования на возможное 
исполнение выданных государственных гарантий. 

2. Обязательства, вытекающие из государственной гаран-
тии, включаются в состав государственного долга Ставрополь-
ского края.

3. Предоставление и исполнение государственной гарантии 
подлежат отражению в государственной долговой книге Став-
ропольского края.

4. Министерство финансов Ставропольского края:
1) ведет учет выданных государственных гарантий и осу-

ществления платежей по выданным государственным гаран-
тиям;

2) осуществляет контроль за исполнением обязательств 
принципалов, обеспеченных государственными гарантиями; 

3) осуществляет исполнение обязательств по выданным го-
сударственным гарантиям;

4) осуществляет иные полномочия в связи с предоставле-
нием и исполнением государственных гарантий, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Признание утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений 
законодательных актов)
Ставропольского края

Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 54-кз 

«О порядке предоставления государственных гарантий Став-
ропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 04 марта 2010 г. № 8-кз 
«О внесении изменения в статью 5 Закона Ставропольского 
края «О порядке предоставления государственных гарантий 
Ставропольского края»; 

3) пункт 52 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 де-
кабря 2010 г.  № 108-кз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края в связи с изме-
нением наименования законодательного (представительного) 
органа государственной власти Ставропольского края»;

4) Закон Ставропольского края от 26 сентября 2014 г.  
№ 81-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О порядке предоставления государственных гарантий Став-
ропольского края»;

5) Закон Ставропольского края от 06 ноября 2015 г.  
№ 114-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О порядке предоставления государственных гарантий 
Ставропольского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
20 апреля 2020 г.
№ 53-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Ставропольского края 

20 апреля 2020 г. г. Ставрополь № 157

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 

от 17 апреля 2020 г. № 154 «О внесении 
изменения в приложение 3 к постановлению 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 
2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных 

и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории 

Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского 

края от 17 апреля 2020 г. № 154 «О внесении изменения в при-
ложение 3 к постановлению Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слово «приложению» заменить словами «при-
ложению 1». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить, что специальные пропуска, выданные граж-

данам на основании постановления Губернатора Ставрополь-
ского края до дня вступления в силу настоящего постановле-
ния, подлежат переоформлению в срок до 24 апреля 2020 года: 

2.1. Выдавшими их работодателями-организациями или ор-
ганами местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края по форме согласно приложению 3 к 
постановлению Губернатора Ставропольского края (с измене-
ниями, внесенными настоящим постановлением) с указанием 
в них сведений о маршруте и времени передвижения (переме-
щения) гражданина, которому выдан специальный пропуск. 

2.2. Выдавшими их работодателями-индивидуаль ными 
предпринимателями - путем оформления приложения к ра-
нее выданному и заверенному печатью администрации поселе-
ния или городского округа Ставропольского края специально-
му пропуску по форме согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению и направления его заверенной копии в адми-
нистрацию поселения или городского округа Ставропольского 
края, печатью которой заверен ранее выданный специальный 
пропуск, почтовым отправлением, нарочно или в электронном 
виде в срок не позднее дня, следующего за днем оформления 
приложения к специальному пропуску.». 

1.3. В нумерационном заголовке приложения «Форма спе-
циального пропуска» слово «Приложение» заменить словами 
«Приложение 1». 

1.4. Дополнить приложением 2 «Форма приложения к спе-
циальному пропуску» в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края, руководителя аппарата Правительства Став-
ропольского края Гладкова В.В. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 17 апреля 2020 года. 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приложение 
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края 
от 20 апреля 2020 г. № 157 

«Приложение 2 
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края 
от 17 апреля 2020 г. № 154 

Форма 

ПРИЛОЖЕНИЕ К СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРОПУСКУ 

от «____» ____________ 2020 г.  №___________________
(дата выдачи специального пропуска)              (номер специального пропуска 

(при наличии) 

Специальный пропуск, выданный ______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии),

______________________________________________________________
адрес места жительства, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

дает право передвижения (перемещения) по следующему мар-
ш руту (следующим маршрутам): _______________________

(наименования начального, промежуточ-
_______________________________________________________________________
ных (при наличии) и конечного пунктов маршрута, а также улиц, проспектов, переулков 
_______________________________________________________________________

и пр.), по которым будет осуществляться передвижение (перемещение),

в период времени с ____ часов__минут до____ часов __минут, 
в следующие дни недели: ______________________________
_________________            _________     _____________
(наименование должности                          (подпись, дата)           (инициалы, фамилия) 
руководителя работодателя)

МП 

Примечания: 
1. Приложение к специальному пропуску оформляется в от-

ношении индивидуальных предпринимателей и граждан, ра-
ботающих по найму у индивидуальных предпринимателей, на 
соответствующем бланке работодателя или на листе бумаги с 
проставлением оттиска углового штампа. 

2. Копия приложения к специальному пропуску, заверенная 
индивидуальным предпринимателем, направляется в админи-
страцию поселения или городского округа Ставропольского 
края, печатью которой заверен ранее выданный специальный 
пропуск, почтовым отправлением, нарочно или в электронном 
виде в срок не позднее дня, следующего за днем оформления 
приложения к специальному пропуску. 

3. При оформлении приложения к специальному пропуску: 
в случае передвижения (перемещения) от начального до ко-

нечного пунктов маршрута по территории 2 и более муници-
пальных образований, а также более чем по 5 улицам (про-
спектам, переулкам и пр.) в границах одного муниципально-
го образования, указываются наименования 5 улиц (проспек-
тов, проездов и пр.), движение по которым составляет преи-
мущественную часть маршрута; 

в случае неоднократного передвижения (перемещения) в те-
чение дня указываются все временные интервалы, в которые 
будет осуществляться передвижение (перемещение), за исклю-
чением случаев, когда характер трудовой деятельности работ-
ника предполагает многократное перемещение по территории 
населенного пункта (муниципального образования, части тер-
ритории Ставропольского края, территории Ставропольского 
края) в течение дня, о чем делается указание в приложении к 
специальному пропуску.»

4) социальное обеспечение и иные выплаты населению, а 
также оплата услуг по перечислению, почтовому переводу (до-
ставке, вручению) социальных выплат населению;

5) оплата коммунальных услуг и услуг связи;
6) приобретение (изготовление) лекарственных препаратов 

и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях;
7) приобретение (изготовление) продуктов питания и опла-

та услуг по организации питания для государственных учреж-
дений Ставропольского края в сферах здравоохранения, соци-
альной защиты, культуры, образования, физической культу-
ры и спорта;

8) оплата договоров гражданско-правового характера, за-
ключенных с физическими лицами;

9) предоставление межбюджетных трансфертов Пенсион-
ному фонду Российской Федерации;

10) предоставление межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам в форме:

а) дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение;

б) субсидий, предоставляемых на условиях софинанси-
рования с федеральным бюджетом, государственной корпо-
рацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

в) субсидий, предоставляемых в целях реализации регио-
нальных проектов (программ), направленных на достижение 
целей, показателей и результатов соответствующих федераль-
ных проектов (программ) в рамках реализации националь-
ных проектов;

г) субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий в городских округах Ставропольского края, город-
ских и сельских поселениях Ставропольского края и проек-
тов развития территорий муниципальных образований Став-
ропольского края, основанных на местных инициативах;

11) обслуживание и погашение государственного долга 
Ставропольского края;

12) предоставление субсидий государственным бюджетным 
учреждениям Ставропольского края и государственным авто-
номным учреждениям Ставропольского края на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказа-
ние государственных услуг (выполнение работ) в части рас-
ходов, указанных в пунктах 1 – 8 настоящей части;

13) социальное обеспечение и иные выплаты населению 
за счет субсидий государственным бюджетным учреждени-
ям Ставропольского края и автономным учреждениям Став-
ропольского края, предоставляемых на цели, не связанные с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ);

14) финансовое обеспечение мероприятий, источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства резервно-
го фонда Правительства Ставропольского края;

15) реализация региональных проектов (программ), направ-
ленных на достижение целей, показателей и результатов со-
ответствующих федеральных проектов (программ) в рамках 
реализации национальных проектов;

16) исполнение иных расходных обязательств Ставрополь-
ского края, софинансирование которых осуществляется из фе-
дерального бюджета.».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
20 апреля 2020 г.
№ 52-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поряд-
ке предоставления государственных гарантий 

Ставропольского края»

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

ставления государственных гарантий Ставропольского края» и 
в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
16 апреля 2020 года
№ 1816-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О порядке предоставления государственных  
гарантий Ставропольского края

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при 
предоставлении государственных гарантий Ставропольского 
края (далее – государственная гарантия).

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые 
в настоящем Законе

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и 
гражданским законодательством Российской Федерации (да-
лее – гражданское законодательство).

Статья 3. Общие положения

1. От имени Ставропольского края государственные гаран-
тии предоставляются Правительством Ставропольского края.

2. Государственные гарантии предоставляются и исполня-
ются в валюте,  в которой выражена сумма основного обяза-
тельства.

3. Правительство Ставропольского края по государствен-
ной гарантии несет субсидиарную ответственность по обеспе-
ченному им обязательству принципала в пределах суммы го-
сударственной гарантии.

4. Кредиты и займы, обеспечиваемые государственными га-
рантиями, должны быть целевыми.

5. Государственная гарантия обеспечивает надлежащее ис-


