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Праздник не украсть
Ситуация существующих огра-

ничений из-за пандемии коронави-
руса внесла свои коррективы. Мас-
совые мероприятия, автопробеги, 
возложение цветов, многотысяч-
ное шествие «Бессмертного полка» 
– все то, что было запланировано к 
юбилею, пришлось перенести в дру-
гой формат. Такая же участь постиг-
ла и привычный для всех масштаб-
ный парад военной техники. Тем не 
менее ставропольцам и на самои-
золяции удалось сохранить празд-
ничный дух, провести торжество, как 
никогда, в трогательной обстановке 
и атмосфере единства. 

В знак солидарности на фаса-
ды домов, административных зда-
ний, образовательных и культурных 
учреждений всех городов и сел края 

Победа сильнее 
пандемии

Жители Ставрополья масштабно отметили 75-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Главный национальный праздник не принято встречать 
в одиночку – в этот день старшее поколение окружено особым вниманием, 
вся страна отдает честь воинам, подарившим потомкам мирное небо.

тра смогли полюбоваться боевыми 
машинами из окон своих домов, не 
нарушая режима самоизоляции. 
Для этого организаторы специаль-
но проложили их маршрут над гу-
стонаселенными районами города.

Праздничную атмосферу создал 
музыкальный КамАЗ. Он весь день 
колесил по главным улицам краевой 
столицы. Из динамиков стилизован-
ной машины разносились всеми лю-
бимые песни военных лет. А музыку 
во дворы, где проживают ветераны, 
принесли 29 фронтовых бригад. Они 
дали 159 концертов. 

В этот день бригады артистов 
разъезжали по всему краю. А к при-
меру в малые населенные пункты 
Кочубеевского района, село Врев-
ское и хутор Херсонский, прибыл 
целый фронтовой вагон. 

Ровно в 19 часов ставропольцы 
почтили минутой молчания память 
более 27 миллионов павших в годы 
Великой Отечественной. После од-
новременно со всеми россиянами 
жители края исполнили нетленную 
песню «День Победы». Многие дер-
жали в руках фотографии родствен-
ников, участвовавших в войне.

К завершению дня в Ставропо-

ле, как и по всему региону, прошел 
Всероссийский флешмоб «Фонари-
ки Победы». Тысячи его участников 
подошли к окнам и вышли на балконы 
со свечами или фонариками – этот 
свет символизировал бесконечную 
благодарность тем, кто отдал свою 
жизнь в борьбе за свободу Родины. 

Кульминацией торжества стал 
салют. Он начался ровно в 22 часа в 
парке Победы. Фейерверк запусти-
ли бойцы 49-й армии – небо раскра-
сили 30 залпов из шести 122-мил-
лиметровых гаубиц Д-30. Высота 
салютных разрывов достигала 150 
метров, что позволило наблюдать за 
шоу из разных точек города. 

Единство в Сети
Сохранить дух победного празд-

ника во время пандемии, несомнен-
но, помогли современные техноло-
гии. По известным причинам в юби-
лей Победы не удалось выйти на 
площади с парадом и шествиями, 
но многие массовые мероприятия 

все же нашли воплощение в сете-
вом режиме. 

Ставропольцы остались дома и 
почтили память своих родных, вое-
вавших на фронтах, поддержав он-
лайн-шествие «Бессмертный полк». 
Его участниками стали более 250 
тысяч человек во всех городах и 
селах региона. А по стране – около 
2,5 миллиона россиян. Они оставля-
ли портреты своих прославленных 
предков на портале акции. Из мил-
лиона снимков организаторы соз-
дали видеоряд, который трансли-
ровался на федеральных каналах и 
региональном телевидении. Кроме 
того, сетевое шествие запустили на 
медиаэкранах городов, в том числе 
Ставрополя и Железноводска.

Шествие на самоизоляции прове-
ли и жители села Донская Балка Пе-

тровского город-
ского округа края. 
Они, не нарушая 
правил безопасно-
сти, ровно в 10 ча-
сов встали у две-
рей и ворот своих 
домов с портрета-
ми родственников-
ветеранов. Некото-
рые переоделись 
в военную форму. 
Позже домашнюю 
акцию поддержа-
ли жители Совет-
ского городского 
округа.

Благодаря ин-
тернету поздра-
вить друг друга 
смогли сами вете-
раны вой ны. Для 

этого ставрополь ские власти подго-
товили акцию «Однополчане». В Тур-
кменском районе Любовь Георгиев-
на Воронкова и ее сослуживец Иван 
Макарович Ярёменко не смогли уви-
деться из-за ограничительных мер, 
но все равно пообщались в День По-
беды. К ним домой приехали фрон-
товые бригады – они организовали 
для участников войны видеозвонок. 

Не менее трогательное поздрав-
ление получили две труженицы тыла 
из села Толстово-Васюковского Бу-
денновского района – Антонина Бо-
рисовна Поделякина и Анна Демен-
тьевна Гросс. Им позвонили воспи-
танники детского дома № 17. Дети 
прочитали женщинам стихи. 

Другому ветерану Ивану Фёдо-
ровичу Дьякову из поселка Искра 
поздравления по Сети передали 
воспитанники Буденновского со-
ци ально-реа би литационного цен-
тра для несовершеннолетних «Ис-
кра». А накануне торжества одно-
сельчане благоустроили приуса-

дебный участок фронтовика.
А в Ессентуках, например, вете-

ранов поздравила колонна ретро-
автомобилей. Машины с музыкой, 
проезжавшие на безопасном рас-
стоянии друг от друга, останавли-
вались у домов участников войны и 
приветствовали их.

В День Победы всегда особое 
место занимает творчество. Так, 
Литературный центр Ставрополя на 
своей странице в «Инстаграм» пре-
зентовал онлайн-премьеру песни 
«Мальчишкам 41-го». Композиция 
посвящена молодому поколению 
времен войны, которое столкнулось 
с захватчиками. Ее сопровождает 
видеоряд с архивными фронтовы-
ми фотографиями.

Текст песни написала ставро-
польская поэтесса, член Союза 
писателей России Елена Гончаро-
ва. Вернее, она создала стихотво-
рение. А мелодию к нему – став-
ропольчанка Валентина Алимова-
Новикова. Ее зацепили строки про-
изведения и она придумала мотив в 
течение нескольких часов. А после и 
исполнила саму композицию. А ка-
дры из архивных съемок к видео по-
добрал Александр Калантаевский.

Жители Ставрополья передали 
авторам песни множество позитив-
ных откликов, отметив в коммента-
риях, что она трогает слушателя до 
глубины души.

Пандемия уйдёт - 
9 Мая останется

Разумеется, когда подготовка к 
празднованию 75-летия Победы в 
стране только начиналась, едва ли 
хоть кто-то мог предвидеть нынеш-
нее положение вещей. Однако ми-
ровой угрозе не удалось сделать  
9 Мая обычным днем. 

Ставропольцы смогли встретить 
этот священный для каждой семьи 
праздник достойно и, как никогда, 
сплоченно. Властям региона уда-
лось сделать все, чтобы и домаш-
ний юбилей Победы состоялся, на-
долго запомнился жителям края. 

Многие эксперты подчеркнули, 
что дистанционный формат и вве-
денные меры ограничений сдела-
ли уже привычное торжество более 
адресным, позволили уделить еще 
больше внимания представителям 
старшего поколения. Организаторы 
празднеств на следующий День По-
беды, безусловно, используют мно-
гие новые традиции, которые заро-
дились в нынешнем году. 

ЮЛИЯ ДМИТРИЕВА.

Фото Дмитрия Степанова и пресс-
службы губернатора СК.

Н
ЕОБХОДИМО было определиться, как, по каким принципам бу-
дет строиться работа в предстоящий крайне ответственный пе-
риод постепенного, поэтапного выхода из режимов ограниче-
ний, связанных с эпидемией коронавируса.

 «Прежде всего такой выход не может быть одномоментным, 
- отметил президент. - Нужно делать это последовательно, осторож-
но, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов огра-
ничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, 
санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей. 
И еще один важнейший момент. У нас большая страна. Эпидемио-
логическая обстановка в регионах разная. Мы и прежде учитыва-
ли этот фактор, а на предстоящем этапе надо действовать еще бо-
лее тонко, внимательно. Нельзя руководствоваться общей калькой… 

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для 
всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борь-
ба с эпидемией». 

 Глава государства заверил, что ранее принятые решения о помо-
щи населению и экономике будут продолжать действовать. И более 
того, будет выработан новый пакет мер по их поддержке. 

 Еще один важнейший тезис, прозвучавший в обращении Влади-
мира Путина, - обязательное выполнение принятых решений. Важно, 
по его словам, «добиться того, чтобы выделенные государством не-
малые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия». 

 «Обращаю внимание всех коллег: уважаемые друзья, вы несе-
те за это персональную ответственность, - подчеркнул глава госу-
дарства. - Повторю: поручения будут считаться исполненными толь-
ко тогда, когда государственная помощь дойдет до каждого, кому 
она предназначена».

Л. НИКОЛАЕВА.
По материалам kremlin.ru.

Фото пресс-службы Президента РФ.

П
О этой причине руководители регионов могут продлить дей-
ствие ограничительных мер в зависимости от эпидобстановки. 
Также режим повышенной готовности должен сохраняться для 
россиян старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Что касается Ставрополья, динамика распространения ко-
ронавируса в крае пока не позволяет полностью отменить ограни-
чения. Однако губернатор Владимир Владимиров отметил, что сей-
час готовится постепенное изменение комплекса этих мер. Так, с  
18 мая в регионе начинает действовать обязательный масочный ре-
жим. Кроме того, с 12 мая отменен карантин в Пятигорске. Дальней-
шие шаги поэтапного снятия режима ограничений будут рассматри-
ваться с учетом эпидситуации.

- Уже могут приступить к работе предприятия промышленности, 
строительной отрасли, которые ранее приостановили свою работу 
в связи с объявлением нерабочих дней указами Президента Рос-
сии и которые не работают напрямую с потребителями. Получили 
возможность возобновить деятельность салоны красоты и парик-
махерские. Все это, конечно, с обязательным выполнением требо-
ваний санитарной профилактики, – сказал Владимир Владимиров.

В обращении Владимир Путин также озвучил новые меры под-
держки граждан и экономики. По мнению губернатора Ставропо-
лья, новый комплекс мер дает дополнительную поддержку большой 
части жителей Ставрополья.

- Все подготовительные меры, зависящие от краевых органов 
власти, муниципалитетов, будут отработаны в самом оперативном 
режиме, - подчеркнул он.

А. ОРЛОВ.
Фото пресс-службы губернатора СК.

Шаг за шагом
Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции 

провел совещание о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и новых мерах по поддержке граждан 

и экономики страны. Наряду с другими главами регионов 
в нем принял участие губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров. 

В оперативном  
режиме

В своем обращении Президент России Владимир Путин 
сказал о том, что с 12 мая завершается единый для всей 

страны период нерабочих дней. Глава государства
подчеркнул, что выход из режимов ограничений резким 

не будет и потребует времени.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ОТ ПОЖАРОВ
В мае на территории края установлен особый противопожарный ре-
жим. В период его действия полностью исключены пожароопасные 
работы на полях и в лесах - сжигание соломы, стерни, сухостоя. Ми-
нистерство сельского хозяйства СК сформировало «дорожную кар-
ту» в сфере АПК и уже приступило к ее реализации. Об этом в ходе 
всероссийского видеоселектора Минсельхоза РФ, посвященного во-
просам обеспечения пожарной безопасности в отрасли, сообщил за-
меститель министра сельского хозяйства СК  Вячеслав Дридигер. В 
ходе видеомоста шла речь также об  организации мониторинга по-
жарной безопасности и проведении профилактических мероприятий.

Т. СЛИПЧЕНКО.

АКТУАЛЬНО

вывесили почти 80 тысяч полотнищ 
триколора и Знамени Победы как 
часть акции «Флаги России. 9 Мая». 
А окна квартир украсили символами 
праздника – звездами и георгиев-
скими лентами в рамках Всероссий-
ской инициативы «Окна Победы».

«Это еще одно свидетельство 
нашего единства в день 75-летия 
Великой Победы, несмотря на все 
трудности», – резюмировал губер-
натор края Владимир Владимиров.

Не остались без должного вни-
мания ветераны войны и тружени-
ки тыла, которые приближали по-
бедный май 1945-го. К слову, став-
ропольских фронтовиков начали по-
здравлять еще накануне юбилейной 
даты – по всему краю для них прово-
дили персональные парады прямо 
под окнами. Парадный строй дер-
жали солдаты, переодетые в фор-
му бойцов Красной армии. Каждо-
му ветерану со всеми мерами пре-
досторожности передавали по-
здравления и подарки от губерна-
тора, телевизоры, продуктовые на-
боры и детские рисунки. 

Парад - в небе, 
концерт - у дома

Сам праздничный день выдался 
немного пасмурным, знаменуя од-
новременно печальный и радостный 
смысл майского торжества. Начало 
празднования открыло возложение 
цветов к Вечному Огню у мемориала 
«Вечная Слава» в Ставрополе. 

Здесь было немноголюдно. Ве-
нок у памятника оставил глава края 
Владимир Владимиров. Также он 
возложил цветы к плитам, на кото-
рых высечены имена бойцов, отдав-
ших жизни при освобождении горо-
да в январе 1943 года, и памятнику 
полководцу - генералу армии Иоси-
фу Апанасенко.

Привычный праздничный марш 
солдат и техники на центральной 
площади Ставрополя заменил авиа-
парад. В небо над городом в де-
сять часов утра взметнулись само-
леты и вертолеты Южного военного 
округа ВКС России – многоцелевые  
Ми-8 и Ми-35, вертолеты Ка-52 и 
всепогодные сверхзвуковые штур-
мовики Су-27. Жители краевого цен-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившим силу Закона Ставропольского 

края «О мерах социальной поддержки
граждан – участников долевого строительства 

жилья, пострадавших вследствие неисполнения 
застройщиками обязательств по строительству 
жилья на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утра-

тившим силу Закона Ставропольского края «О мерах соци-
альной поддержки граждан – участников долевого строи-
тельства жилья, пострадавших вследствие неисполнения за-
стройщиками обязательств по строительству жилья на тер-
ритории 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
30 апреля 2020 года
№ 1843-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О признании утратившим силу Закона 
Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки граждан – участников долевого 

строительства жилья, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками 

обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края»

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 13 ноября 2009 г. № 75- кз 

«О мерах социальной поддержки граждан – участников доле-
вого строительства жилья, пострадавших вследствие неиспол-
нения застройщиками обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края»;

2) статью 4 Закона Ставропольского края от 13 октября 
2010 г. № 84-кз «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Ставропольского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 мая 2020 г.
№ 59-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах проведения 
эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Ставропольском крае»

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

нения в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
проведения эксперимента по развитию курортной инфраструк-
туры в Ставропольском крае» 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
30 апреля 2020 года
№ 1838-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в Закон 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

проведения эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры 

в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 декабря 2017 г. 

№ 130-кз «О некоторых вопросах проведения эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» 
изменение, дополнив его статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Освобождение от уплаты курортного сбора 

1. Категории лиц, освобождаемых от уплаты курортного 
сбора, установлены частью 1 статьи 7 Федерального закона.

2. На территории эксперимента от уплаты курортного сбо-
ра освобождаются граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Ставропольском крае, террористических актов, произошед-
ших на территории Ставропольского края, и временно разме-
щенные в пунктах временного размещения эвакуированных 
граждан, созданных в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края в объ-
ектах размещения.».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 мая 2020 г.
№ 60-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах регулирования 
отношений недропользования на территории 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах регулирования отношений недропользования на терри-
тории 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
30 апреля 2020 года
№ 1840-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования отношений недропользования 

на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. 

№  75-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) участие в государственной экспертизе запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр;»;

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) проведение государственной экспертизы запасов полез-

ных ископаемых и подземных вод, геологической информа-
ции о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения, а также запасов общераспространенных полезных 
ископаемых и запасов подземных вод, которые используются 
для целей питьевого водоснабжения или технического водо-
снабжения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки, за исключением запасов подзем-
ных вод на участках недр местного значения, предоставляе-
мых для добычи подземных вод, которые используются для 
целей питьевого водоснабжения или технического водоснаб-
жения и объем добычи которых составляет не более 100 ку-
бических метров в сутки;»;

2) в статье 4:
а) в пункте 6 слова «для добычи» заменить словами «для 

разведки и добычи», слова «и их добычи» заменить словами 
«, их разведки и добычи»;

б) в пункте 8 слово «хозяйственно-бытового» заменить сло-
вами «питьевого водоснабжения или технического»; 

3) в статье 15 слова «подземных вод, для добычи» заменить 
словами «подземных вод, используемых для целей питьевого 
водоснабжения или технического водоснабжения, для развед-
ки и добычи», слово «хозяйственно-бытового» заменить сло-
вами «питьевого водоснабжения или технического».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 мая 2020 г.
№ 61-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Ставропольского края «О дорожном фонде 

Ставропольского края»

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

нений в статьи 2 и 3 Закона Ставропольского края «О дорож-
ном 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
30 апреля 2020 года
№ 1841-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Ставропольского края «О дорожном фонде 

Ставропольского края» 

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 октября 2011   г. 

№ 80-кз «О дорожном фонде Ставропольского края» следу-
ющие изменения: 

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Став-

ропольского края утверждается законом Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края (далее – краевой бюджет) 
на очередной финансовый год и плановый период в размере не 
менее прогнозируемого объема:

1) доходов краевого бюджета от:
а) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в краевой бюджет;

б) транспортного налога (за исключением доходов, установ-
ленных законом Ставропольского края в виде единых норма-
тивов отчислений от транспортного налога в бюджеты муни-
ципальных образований Ставропольского края);

в) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о безопасности дорожно-
го движения;

г) использования имущества, входящего в состав автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения;

д) государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов;

е) платы за оказание услуг по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения;

ж) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов;

з) платы за пользование на платной основе парковками (пар-
ковочными местами), расположенными на автомобильных до-
рогах общего пользования регионального или межмуници-
пального значения;

и) поступлений от погашения задолженности по налогу 
на пользователей автомобильных дорог, налогу с владельцев 
транспортных средств и налогу на приобретение автотран-
спортных средств;

к) денежных средств, внесенных участником конкурса или 
аукциона, проводимых в целях заключения государственного 
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда 
Ставропольского края, в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в таком конкурсе или аукционе, в случае уклонения участ-
ника конкурса или аукциона от заключения такого контрак-
та и иных случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

л) штрафов за повреждение автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значе-
ния и дорожных сооружений на них;

м) штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

н) поступлений от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а так-
же сумм в возмещение убытков государственного заказчика, 
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий государственного кон-
тракта или иного договора, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда Ставропольского края, или в связи с укло-
нением от заключения такого контракта или иного договора;

о) платежей в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда Ставропольского края, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения;

п) безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения;

р) платы по соглашениям об установлении частных серви-
тутов в отношении земельных участков в границах полос от-
вода автомобильных дорог общего пользования регионально-
го или межмуниципального значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного 
сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций;

с) платы по соглашениям об установлении публичных сер-
витутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения в целях прокладки, пе-
реноса, переустройства инженерных коммуникаций, их экс-
плуатации;

2) межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
краевому бюджету на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального, местного зна-
чения.»;

2) абзац четвертый статьи 3 изложить в следующей редак-
ции:

«Правила предоставления и распределения субсидий, вы-
деляемых бюджетам муниципальных образований Ставро-
польского края за счет средств дорожного фонда Ставрополь-
ского края, устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми Правительства Ставропольского края, распределение суб-
сидий между муниципальными образованиями Ставрополь-
ского края утверждается законом Ставропольского края о кра-
евом бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод. Изменения в распределение субсидий могут быть внесе-
ны правовыми актами Правительства Ставропольского края 
без внесения изменений в закон Ставропольского края о кра-
евом бюджете на текущий финансовый год и плановый пери-
од в случаях, установленных Законом Ставропольского края 
от 27 февраля 2008 г. № 6-кз «О межбюджетных отношениях 
в Ставропольском крае».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 мая 2020 г.
№ 62-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского 
края «Об отдельных вопросах регулирования 
в области обращения с отходами производства 

и потребления»

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

нения в статью 2 Закона Ставропольского края «Об отдель-
ных вопросах регулирования в области обращения с отхода-
ми производства и потребления» 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
30 апреля 2020 года
№ 1842-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 Закона 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах 

регулирования в области обращения 
с отходами производства и потребления»

Статья 1
Внести в пункт 7 части 3 статьи 2 Закона Ставропольского 

края от 16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных вопросах ре-
гулирования в области обращения с отходами производства и 
потребления» изменение, изложив его в следующей редакции:

«7) осуществление приема отчетности об образовании, ути-
лизации, обезвреживании, о размещении отходов от юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 
III категории, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору;». 

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 мая 2020 г.
№ 63-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 72 Закона Ставропольского 

края «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

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

нения в статью 72 Закона Ставропольского края «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
30 апреля 2020 года
№ 1839-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 72 Закона 
Ставропольского края «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»

Статья 1
Внести в статью 72 Закона Ставропольского края от 16 мар-

та 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» изменение, дополнив ее частью 31 следующе-
го содержания:

«31. Заявление в 2020 году подается по 31 мая включитель-
но.».

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

сле дня его официального опубликования.
2. Действие части 31 статьи 72 Закона Ставропольского края 

от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» (в редакции настоящего Закона) распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 19 марта 2020 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 мая 2020 г.
№ 64-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае» и Закон 

Ставропольского края «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае»

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

ний в Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае» и Закон Став-
ропольского края «О противодействии коррупции в Ставро-
польском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
30 апреля 2020 года
№ 1837-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ставропольском 
крае» и Закон Ставропольского края 

«О противодействии коррупции 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007  г. 

№ 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» следующие изменения:

1) дополнить статьей 73 следующего содержания:
«Статья 73. Порядок получения муниципальным 
 служащим разрешения представителя 
 нанимателя (работодателя)на участие 
 на безвозмездной основе в управлении 
 некоммерческой организацией

1. Муниципальный служащий в соответствии с Федераль-
ным законом вправе участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) (далее 
– некоммерческая организация) с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя).

2. Участие муниципального служащего на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией не долж-
но приводить к конфликту интересов или возможности его 
возникновения.

3. Для получения разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) муниципальный служащий в срок не позднее 
30 календарных дней до дня предполагаемого начала участия 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией направляет представителю нанимателя (работода-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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телю) заявление о получении разрешения на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (далее – заявление) по форме согласно приложению 6 к 
настоящему Закону.

4. К заявлению прилагается копия учредительного докумен-
та некоммерческой организации, в управлении которой муни-
ципальный служащий предполагает участвовать, заверенная 
постоянно действующим руководящим органом. 

5. Заявление рассматривается кадровой службой (специа-
листом, ответственным за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений) органа местного самоуправ-
ления, отраслевого (функционального) или территориально-
го органа местной администрации, обладающего правом юри-
дического лица, в порядке, устанавливаемом муниципальным 
нормативным правовым актом.

6. По результатам рассмотрения в соответствии с частью 5 
настоящей статьи заявления представитель нанимателя (рабо-
тодатель) не позднее 25 календарных дней со дня поступления 
заявления принимает одно из следующих решений:

1) разрешить муниципальному служащему участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией;

2) отказать муниципальному служащему в участии на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией.

7. Основаниями для отказа муниципальному служащему в 
участии на безвозмездной основе в управлении некоммерче-
ской организацией являются:

1) наличие у муниципального служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов в случае его участия на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией;

2) несоответствие некоммерческой организации, в управ-
лении которой муниципальный служащий предполагает уча-
ствовать, требованиям части 1 настоящей статьи.

8. Представитель нанимателя (работодатель) письменно 
уведомляет муниципального служащего о решении, приня-
том в соответствии с частью 6 настоящей статьи, в течение 
двух рабочих дней со дня его принятия.

9. Заявление, иные документы и материалы, связанные с его 
рассмотрением, приобщаются к личному делу муниципально-
го служащего.»;

2) часть 1 статьи 131 дополнить словами «, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом»;

3) дополнить приложением 6 следующего содержания:
 «Приложение 6

к Закону Ставропольского края
«Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Ставропольском крае»
 __________________________________

(наименование должности 
 _______________________________________
представителя нанимателя (работодателя)
 ________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
______________________________________

представителя нанимателя (работодателя)
________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
______________________________________

наименование должности муниципального 
_______________________________________

 служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческой организацией.

В соответствии со статьей 73 Закона Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае» прошу разрешить мне участие с «___» ________ 
20__ года на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией_______________________________________ 

 (организационно-правовая форма 
________________________________________________,

 и наименование некоммерческой организации)
расположенной по адресу:____________________________

(сведения об адресе (о месте нахожде-
______________________________________________________
ния) постоянно действующего органа некоммерческой организации, 
______________________________________________________.
по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

 
Участие в управлении указанной некоммерческой органи-

зацией не повлечет за собой возникновения конфликта ин-
тересов или возможности возникновения конфликта интере-
сов при исполнении мной своих должностных обязанностей.
___________             __________                      ___________________
         (дата)                   (подпись)                    (расшифровка подписи)
«___» ________ 20____ г. ___________________________».

(фамилия, инициалы, подпись лица, 
принявшего заявление)

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. 

№  25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) дополнить статьей 62 следующего содержания:
«Статья 62. Порядок предварительного уведомления 
 лицом, замещающим государственную 
 должность Ставропольского края 
 (за исключением депутата Думы 
 Ставропольского края), муниципальную
  должность в Ставропольском крае, 
 об участии на безвозмездной основе 
 в управлении некоммерческой организацией

1. Предварительное уведомление Губернатора Ставро-
польского края лицом, замещающим государственную долж-
ность Ставропольского края (за исключением депутата Думы 
Ставропольского края), об участии на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости) осуществляется путем направле-
ния им в структурное подразделение аппарата Правительства 
Ставропольского края по профилактике коррупционных пра-
вонарушений в срок не позднее 30 календарных дней до дня 
предполагаемого начала такого участия письменного уведом-
ления по форме согласно приложению к настоящему Закону.

2. Предварительное уведомление Губернатора Ставрополь-
ского края лицом, замещающим муниципальную должность 
в Ставропольском крае и осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе, об участии на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставропольского края, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования 
Ставропольского края, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-

щества собственников недвижимости) осуществляется путем 
направления им в структурное подразделение аппарата Пра-
вительства Ставропольского края по профилактике корруп-
ционных правонарушений в срок не позднее 30 календарных 
дней до дня предполагаемого начала такого участия письмен-
ного уведомления по форме согласно приложению к настоя-
щему Закону.»;

2) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение

к Закону Ставропольского края
«О противодействии коррупции

в Ставропольском крае»

Губернатору Ставропольского края
____________________________________

 (фамилия, инициалы)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
_____________________________________
наименование должности лица, замещающего 
_____________________________________
государственную должность Ставропольского края, 
_____________________________________
муниципальную должность в Ставропольском крае)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об участии на безвозмездной основе в управлении некоммер-

ческой организацией.

В соответствии со статьей 62 Закона Ставропольского края 
«О противодействии коррупции в Ставропольском крае» уве-
домляю Вас о том, что с «___» _________________ 20 ___ 
года планирую участвовать на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией ____________________

(организационно-правовая 
_____________________________________________________

форма и наименование некоммерческой организации)
расположенной по адресу: ____________________________ 

(сведения об адресе (о месте нахож-
______________________________________________________
дения) постоянно действующего  органа некоммерческой организации,
______________________________________________________ .
по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией)

Основные виды деятельности некоммерческой организа-
ции:____________________________________________ .

Участие в управлении указанной некоммерческой органи-
зацией не повлечет за собой возникновения конфликта ин-
тересов или возможности возникновения конфликта интере-
сов при исполнении мной своих должностных обязанностей.

___________             __________                      ___________________
         (дата)                   (подпись)                    (расшифровка подписи)
«___» ________ 20____ г. ___________________________».

(фамилия, инициалы, подпись лица, 
принявшего уведомление)

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 мая 2020 г.
№ 65-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

 08 мая 2020 г.                    г. Ставрополь                         № 186

О введении дополнительных ограничительных 
мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на отдельных 

территориях Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» и от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверж-
дении Правил поведения, обязательных для исполнения граж-
данами и организациями, при введении режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации», Законом Ставрополь-
ского края «О некоторых вопросах в области защиты населе-
ния и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 10 августа 
2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 17 марта 2020 г. 
№ 121-п «О координационном совете по борьбе с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер-
ритории Ставропольского края», постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введе-
нии на территории Ставропольского края режима повышен-
ной готовности», протоколом заседания координационного со-
вета по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ставропольского края, об-
разованного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 17 марта 2020 г. № 121-п, от 08 мая 2020 г. № 21 и в це-
лях снижения рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на отдельных территориях Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территориях Кочубеевского, Курского, Лево-
кумского, Новоселицкого и Степновского муниципальных рай-
онов Ставропольского края, Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края и города Невинномысска Ставрополь-
ского края в границах, определенных законодательством Став-
ропольского края (далее - муниципальные образования края), 
ограничение на въезд (выезд) граждан на территорию (с тер-
ритории) муниципальных образований края.

2. Установить, что ограничение, установленное пунктом 1 
настоящего постановления, не распространяется на граждан, 
въезжающих (выезжающих) на территорию (с территории) 
муниципальных образований края, в следующих случаях:

2.1. Наличие регистрации по месту жительства (месту пре-
бывания) в границах территории соответствующего муници-
пального образования края.

2.2. Исполнение обязательств, основанных на трудовых или 
иных договорах (контрактах) в интересах юридических и фи-
зических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на территориях соответствующих му-
ниципальных образований края, которая не приостановлена в 
соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края.

2.3. Исполнение должностных (служебных) обязанностей 
в органах и организациях, осуществляющих деятельность в 
сфере предотвращения и ликвидации последствий аварий, сти-
хийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, обеспечения лич-
ной и общественной безопасности граждан, функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения населения.

2.4. Транзитный проезд через территории муниципальных 
образований края при отсутствии пути объезда.

2.5. Въезд (выезд) на территорию (с территории) соответ-
ствующего муниципального образования края в связи с обсто-
ятельствами, носящими неотложный характер, по письменно-
му согласованию с органом местного самоуправления муни-
ципального образования края, на территорию (с территории) 
которого планируется въезд (выезд), выданному в устанавли-
ваемом им порядке.

2.6. Передвижение по межрегиональному маршруту регу-
лярных перевозок на автомобильном или железнодорожном 
транспорте, осуществляющем межмуниципальные перевоз-
ки пассажиров и багажа.

3. Установить, что въезд (выезд) граждан на территорию 
(с территории) соответствующего муниципального образо-
вания края осуществляется через специально оборудованные 
пункты въездного (выездного) контроля, работающие в кру-
глосуточном режиме, при предъявлении гражданином следу-
ющих документов:

3.1. В случае, предусмотренном подпунктом 2.1 настоящего 
постановления, - документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий место проживания (пребывания) на террито-
рии муниципального образования края.

3.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 2.2 и 2.3 на-
стоящего постановления, - документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, подтверждающие основание для въезда 
(выезда) работников на территорию (с территории) соответ-
ствующего муниципального образования края.

3.3. В случае, предусмотренном подпунктом 2.4 настоящего 
постановления, - документ, удостоверяющий личность, и до-
кумент, подтверждающий необходимость транзитного проез-
да через территории муниципальных образований края (путе-
вой лист, документ, подтверждающий место проживания (пре-
бывания), и т.п.).

3.4. В случае, предусмотренном подпунктом 2.5 настоящего 
постановления, - документ, удостоверяющий личность, и пись-
менное согласование органа местного самоуправления муни-
ципального образования края, на территорию (с территории) 
которого планируется въезд (выезд).

3.5. В случае, предусмотренном подпунктом 2.6 настоящего 
постановления, - документ, удостоверяющий личность, и про-
ездной документ (билет) на совершение поездки по межреги-
ональному маршруту регулярных перевозок автомобильным 
или железнодорожным транспортом.

4. Установить, что:
4.1. При въезде (выезде) на территорию (с территории) со-

ответствующего муниципального образования края гражда-
не, указанные в пункте 2 настоящего постановления, должны 
проходить обязательную бесконтактную термометрию.

4.2. При определении у гражданина температуры тела 37 
градусов Цельсия и выше или при наличии признаков респи-
раторного заболевания такой гражданин не допускается к въез-
ду (выезду) на территорию (с территории) соответствующе-
го муниципального образования края и направляется в бли-
жайшую медицинскую организацию для медицинского осмо-
тра и при необходимости его лечения либо обеспечения изоля-
ции, либо в случае если установлено, что гражданин находится 
в состоянии, требующем срочного медицинского вмешатель-
ства, такой гражданин подлежит доставке в ближайшую ме-
дицинскую организацию для оказания медицинской помощи.

5. Работодателям, направляющим работников в случаях, 
указанных в подпунктах 2.2 и 2.3 настоящего постановления, 
обеспечить наличие документов, подтверждающих основание 
для въезда (выезда) таких работников на территорию (с терри-
тории) соответствующего муниципального образования края.

6. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края:

6.1. Совместно с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований края, Главным управлением Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Став-
ропольскому краю обеспечить создание специально оборудо-
ванных пунктов въездного (выездного) контроля.

6.2. Совместно с органами местного самоуправления му-
ниципальных образований края, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и казачьими обществами ор-
ганизовать круглосуточные посты на специально оборудован-
ных пунктах въездного (выездного) контроля.

7. Министерству здравоохранения Ставропольского края 
совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю организовать дежурства и прове-
дение бесконтактной термометрии на специально оборудован-
ных пунктах въездного (выездного) контроля.

8. Установить, что постановление Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничи-
тельных и иных мероприятий по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Ставропольского края» на территории муници-
пальных образований края применяется с учетом особенно-
стей, установленных настоящим постановлением.

9. Установить, что введенные настоящим постановлением 
ограничения действуют до их отмены.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Бойкова А.М., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края, руководителя аппара-
та Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края 
Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Скворцова Ю.А.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. Владимиров.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края 

10 мая 2020 г.                        г. Ставрополь                     № 188

О внесении изменений в постановление 
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»
В соответствии с методическими рекомендациями МР 

3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также 
показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 
распространения COVID-19», утвержденными Руководите-
лем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю.Поповой 
8 мая 2020, протоколом заседания координационного совета по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ставропольского края от 10 мая 
2020 г. № 22, в целях обеспечения мер по противодействию рас-
пространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Губернатора Ставропольского края от 26 мар-
та 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных ме-
роприятий по снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Став-
ропольского края» (в редакции постановления Губернатора 
Ставропольского края от 10 апреля 2020 г. № 139 с изменени-
ями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 13 апреля 2020 г. № 142, от 15 апреля 2020 г.  
№ 151, от 17 апреля 2020 г. № 154, от 22 апреля 2020 г. № 165, от  
25 апреля 2020 г. № 168, от 29 апреля 2020 г. № 175 и от 30 апре-
ля 2020 г. № 178) (далее - постановление Губернатора Став-
ропольского края).

2. Установить, что специальные пропуска сроком действия 
по 11 мая 2020 года включительно (в том числе специальные 
пропуска, срок действия которых был продлен на основании 
пункта 2 постановления Губернатора Ставропольского края 
от 29 апреля 2020 г. № 175 «О внесении изменений в постанов-
ление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г.  
№ 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»), 
выданные гражданам на основании постановления Губерна-
тора Ставропольского края, признаются действительными по  
17 мая 2020 года включительно без проставления на них до-
полнительных отметок в случае, если такие специальные про-
пуска не изъяты у граждан выдавшими их работодателями 
или органами местного самоуправления поселений и город-
ских округов Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Ко-
валева И.И., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края - министра финансов 
Ставропольского края Калинченко Л.А., заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Скворцова Ю.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 10 мая 2020 г. № 188

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограни-
чительных и иных мероприятий по снижению рисков рас-

пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края»

1. В преамбуле:
1.1. Слова «указами Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»,» исключить.

1.2. Слова «и постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории 
Ставропольского края режима повышенной готовности» за-
менить словами «, постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на террито-
рии Ставропольского края режима повышенной готовности» 
и методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 «Определе-
ние комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся 
основанием для поэтапного снятия ограничительных меропри-
ятий в условиях эпидемического распространения COVID-19», 
утвержденными Руководителем Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, Главным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации А.Ю. Поповой 8 мая 2020 (далее - методиче-
ские рекомендации)».

2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Руководителям органов государственной власти Став-

ропольского края, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, ор-
ганизаций всех форм собственности и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края, обеспечить неукоснительное 
соблюдение требований законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Ставропольского края, направлен-
ных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением коронавирусной инфекции.».

3. В пункте 2:
3.1. В абзаце первом слова «по 11 мая 2020 года включитель-

но» заменить словами «по 17 мая 2020 года включительно».
3.2. В подпункте 2.2 слова «музеев, выставок, библиотек,» 

исключить.
3.3. Дополнить подпунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. Оказание музеями, библиотеками, иными учреждени-

ями культуры услуг, предусматривающих очное присутствие 
граждан.».

3.4. Подпункт 2.8 признать утратившим силу.
4. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Установить, что в соответствии с методическими 

рекомендациями не приостановленная пунктом 2 настоя-
щего постановления и непосредственно связанная с обслу-
живанием потребителей деятельность предприятий и ор-
ганизаций, на которые распространялось действие указов 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года  
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней», от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
и от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», подлежит поэтапному возобновлению исхо-
дя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особен-
ностей распространения коронавирусной инфекции на тер-
ритории Ставропольского края на основании предложений, 
предписаний Главного государственного санитарного вра-



АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
355008, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В.Н. Баканов

УЧРЕДИТЕЛИ:
Правительство 

Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - 940-509; 
реклама - 945-945

E-MAIL: gazeta@stapravda.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Заказ № 1331

Тираж 8016 экз.

Газета набрана и сверстана в редакции 
газеты «Ставропольская правда»

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. Регистрационное 
свидетель ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание и досто-
вер ность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются.  
Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на «Ставропольскую правду» обязательна 

ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР

Время подписания 
в печать:

по графику  - 19.00,
фактически - 19.00

Инстаграм - 

@stapravda
ВКонтакте - 

vk.com/stapravda

Фейсбук - 
facebook.com/stapravda
Одноклассники - 

ok.ru/stapravda

Отпечатано 
в типографии ГАУ СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

13 мая 2020 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ча по Ставропольскому краю путем дополнительного пра-
вового регулирования.».

5. Дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Рекомендовать гражданам:
23.1. С 12 по 17 мая 2020 года включительно использовать 

средства индивидуальной защиты органов дыхания - медицин-
ские маски (одноразовые, многоразовые), защитные маски для 
лица, респираторы или иные заменяющие их текстильные из-
делия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов ды-
хания, при нахождении в общественном транспорте (включая 
такси), помещениях общего пользования многоквартирных до-
мов, посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, ре-
ализация которых не приостановлена в соответствии с насто-
ящим постановлением, и осуществлении трудовой деятельно-
сти в таких местах, а также при любом выходе на улицу.

23.2. С 12 мая до 01 июля 2020 года использовать для пере-
движения личный транспорт.».

6. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Обязать граждан с 18 мая до 01 июля 2020 года исполь-

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - 
медицинские маски (одноразовые, многоразовые), защитные 
маски для лица, респираторы или иные заменяющие их тек-
стильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защи-
ту органов дыхания, при нахождении в общественном транс-
порте (включая такси), помещениях общего пользования мно-
гоквартирных домов, посещении мест приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не приостановлена в соот-
ветствии с настоящим постановлением, и осуществлении тру-
довой деятельности в таких местах, а также при любом вы-
ходе на улицу.».

7. В абзаце первом пункта 3 слова «по 11 мая 2020 года 
включительно» заменить словами «по 17 мая 2020 года вклю-
чительно».

8. В пункте 5:
8.1. Абзац первый дополнить словами «(в том числе руко-

водителям организаций, индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых была ранее приостановлена в связи с 
объявлением указами Президента Российской Федерации не-
рабочих дней)».

8.2. Подпункт 5.1 дополнить словами «или введение посмен-
ной работы с нахождением на удаленном режиме работы лиц, 
указанных в пункте 4 настоящего постановления».

8.3. Подпункт 5.2 признать утратившим силу.
8.4. Подпункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Обеспечить организацию режима труда работников, 

обеспечивающих функционирование организаций, индивиду-
альных предпринимателей, деятельность которых не приоста-
новлена в соответствии с настоящим постановлением (в осо-
бенности работников, указанных в пункте 4 настоящего по-
становления), отвечающего требованиям защиты от угрозы 
распространения коронавирусной инфекции, соответствую-
щего рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и преду-
сматривающего в том числе:

обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (ме-
бели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня;

использование в помещениях оборудования по обеззаражи-
ванию воздуха;

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств 
для уборки помещений и обработки рук работников;

ограничение служебных командировок;
использование аудио- и видеоселекторной связи для про-

изводственных совещаний и решения организационных во-
просов;

соблюдение масочного режима всеми работниками.».
8.5. Дополнить подпунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Обеспечить ежедневный контроль за состоянием здо-

ровья работников, обеспечивающих функционирование ор-
ганизаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых не приостановлена в соответствии с настоящим по-
становлением.».

9. Пункт 9 признать утратившим силу.
10. Подпункт 11.3 дополнить словами «при условии обеспе-

чения руководителями данных организаций неукоснительно-
го соблюдения требований защиты от угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции и соответствующих рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека».

11. Подпункт 12.2 дополнить словами «при условии обеспе-
чения руководителями данных организаций неукоснительно-
го соблюдения требований защиты от угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции и соответствующих рекомен-
даций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека».

12. Подпункт 22.3 признать утратившим силу.
13. В подпункте 23.4 слова «по 11 мая 2020 года включи-

тельно» заменить словами «до 01 июля 2020 года».
14. В пункте 24 слова «по 11 мая 2020 года включитель-

но» заменить словами «по 17 мая 2020 года включительно».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

11 мая 2020 г.                   г. Ставрополь                        № 189

О введении дополнительных ограничительных 

мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории города-
курорта Пятигорска Ставропольского края
В соответствии с федеральными законами «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» и от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверж-
дении Правил поведения, обязательных для исполнения граж-
данами и организациями, при введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации», Законом Ставро-
польского края «О некоторых вопросах в области защиты на-
селения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 10 авгу-
ста 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориаль-
ной подсистеме единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г.   
№ 101 «О введении на территории Ставропольского края ре-
жима повышенной готовности», в связи с отменой постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 11 мая 2020 г.                                                                                                                  
№ 243-п «Об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории города-курорта Пятигорска Ставрополь-
ского края» ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края, введенных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 16 апреля 2020 г. № 178-п «О введении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории города-
курорта Пятигорска Ставропольского края», на основании 
предписания руководителя Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ставропольскому краю, Главного государ-
ственного санитарного врача по Ставропольскому краю Ерма-
кова А.В. от 10.05.2020 № 26-00-01/04-4045-2020 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) в городе-курорте 
Пятигорске, протоколом заседания координационного сове-
та по борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Ставропольского края от                 
10 мая 2020 г. № 22,в целях снижения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести ограничение на въезд (выезд) всех видов автомо-
бильного транспорта (в том числе следующего транзитом) на 
территорию (с территории) города-курорта Пятигорска Став-
ропольского края (далее - город Пятигорск) в границах, опре-
деленных Законом Ставропольского края от 7 июля 2004 г. 
№ 58-кз «Об установлении границы муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска Ставрополье кого края».

2. Установить, что:
2.1. Ограничение, установленное пунктом 1 настоящего по-

становления, не распространяется на:
служебные транспортные средства Министерства оборо-

ны Российской Федерации, Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, иных 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, аппарата полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе, правоохранительных органов и специальных подраз-
делений, а также личные транспортные средства сотрудников 
(работников) данных органов;

служебные транспортные средства организаций, деятель-
ность которых не приостановлена в соответствии с постанов-
лением 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» 
(далее - постановление Губернатора Ставропольского края № 
119), и личные транспортные средства работников данных ор-
ганизаций;

транспортные средства, имеющие разовый специальный 
пропуск на въезд (выезд) и передвижение по городу Пятигор-
ску, выдаваемый в порядке и по форме, утверждаемым ор-
ганами местного самоуправления города Пятигорска (далее 
- разовый специальный пропуск на транспортное средство).

2.2. Въезд (выезд) транспортных средств на территорию (с 
территории) города Пятигорска осуществляется через специ-
ально оборудованные на автомобильных дорогах общего поль-
зования, пересекающих границы города Пятигорска, пункты 
въездного (выездного) контроля, работающие в круглосуточ-
ном режиме (далее - специально оборудованные пункты въезд-
ного (выездного) контроля), при предъявлении гражданином 
следующих документов:

2.2.1. В отношении транспортных средств, указанных в аб-
заце втором подпункта 2.1 настоящего постановления, - слу-
жебные удостоверения водителя и пассажиров транспортно-
го средства.

2.2.2. В отношении транспортных средств, указанных в аб-

заце третьем подпункта 2.1 настоящего постановления, - до-
кументы, удостоверяющие личность водителя и пассажиров 
транспортного средства, и специальные пропуска на право пе-
редвижения (перемещения) на территории города Пятигорска, 
выданные указанным лицам в порядке и по форме, утвержда-
емым органами местного самоуправления города Пятигорска 
по согласованию с министерством экономического развития 
Ставропольского края.

2.2.3. В отношении транспортных средств, указанных в аб-
заце четвертом подпункта 2.1 настоящего постановления, - до-
кументы, удостоверяющие личность водителя и пассажиров 
транспортного средства, и разовый специальный пропуск на 
транспортное средство.

2.3. При въезде (выезде) на территорию (с территории) горо-
да Пятигорска водители и пассажиры транспортных средств, 
указанных в подпункте 2.1 настоящего постановления, долж-
ны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

2.4. При определении у гражданина температуры тела 37 
градусов Цельсия и выше или при наличии признаков респи-
раторного заболевания такой гражданин не допускается к въез-
ду (выезду) на территорию (с территории) города Пятигорска 
и направляется в ближайшую медицинскую организацию для 
медицинского осмотра и при необходимости его лечения либо 
обеспечения изоляции, либо в случае если установлено, что 
гражданин находится в состоянии, требующем срочного ме-
дицинского вмешательства, такой гражданин подлежит до-
ставке в ближайшую медицинскую организацию для оказа-
ния медицинской помощи.

2.5. Комплекс ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, 
установленный постановлением Губернатора Ставропольского 
края № 119, на территории города Пятигорска применяется 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим поста-
новлением.

2.6. Введенные настоящим постановлением ограничитель-
ные мероприятия действуют до их отмены.

2.7. Специальные пропуска на право передвижения (пере-
мещения) на территории города Пятигорска, выданные граж-
данам органами местного самоуправления города Пятигорска 
на основании постановления Правительства Ставропольского 
края от 16 апреля 2020 г. № 178-п «О введении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории города-курорта 
Пятигорска Ставропольского края», признаются действитель-
ными до отмены введенных настоящим постановлением огра-
ничительных мероприятий без проставления на них допол-
нительных отметок в случае, если такие специальные пропу-
ска не аннулированы выдавшими их органами местного само-
управления города Пятигорска.

3. Обязать граждан использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания - медицинские маски (одноразовые, 
многоразовые), защитные маски для лица, респираторы или 
иные заменяющие их текстильные изделия, обеспечивающие 
индивидуальную защиту органов дыхания, при нахождении в 
общественном транспорте (включая такси), помещениях об-
щего пользования многоквартирных домов, посещении мест 
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не 
приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края № 119, и осуществлении трудовой дея-
тельности в таких местах, а также при любом выходе на улицу.

4. Поручить:
4.1. Министерству экономического развития Ставрополь-

ского края совместно с администрацией города Пятигорска 
обеспечить организацию выдачи и учет специальных пропу-
сков на право передвижения (перемещения) на территории го-
рода Пятигорска в порядке и по форме, утверждаемым орга-
нами местного самоуправления города Пятигорска по согла-
сованию с министерством экономического развития Ставро-
польского края:

работникам организаций, деятельность которых не при-
остановлена в соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края № 119;

гражданам, имеющим необходимость покинуть место про-
живания (пребывания) в случаях, не предусмотренных под-
пунктом 3.2 постановления Губернатора Ставропольского края 
№ 119 и носящих неотложный характер.

4.2. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края:

4.2.1. Совместно с органами местного самоуправления го-
рода Пятигорска и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, имеющих об-
щую административную границу с городом Пятигорском, тер-
риториальными органами Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации обеспечить создание специально оборудо-
ванных пунктов въездного (выездного) контроля.

4.2.2. Совместно с органами местного самоуправления го-
рода Пятигорска и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края, имеющих 
общую административную границу с городом Пятигорском, 
территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

и казачьими обществами организовать круглосуточные по-
сты на специально оборудованных пунктах въездного (выезд-
ного) контроля.

4.3. Министерству здравоохранения Ставропольского края 
совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Ставропольскому краю организовать дежурства и прове-
дение бесконтактной термометрии на специально оборудован-
ных пунктах въездного (выездного) контроля.

4.4. Органам местного самоуправления города Пятигорска в 
срок до 12 мая 2020 года утвердить порядок выдачи и форму разо-
вого специального пропуска на транспортное средство и обеспе-
чить выдачу таких специальных пропусков на специально обо-
рудованных пунктах въездного (выездного) контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 мая 2020 г.                  г. Ставрополь                     № 243-п

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории города-курорта 

Пятигорска Ставропольского края
В соответствии со статьями 6 и 31 Федерального закона 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от                      
19 августа 2005 г. № 529 «Об организации и контроле за вве-
дением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) 
по предписанию территориального органа, осуществляющего 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор», на 
основании предписания руководителя Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ставропольскому краю, Главно-
го государственного санитарного врача по Ставропольскому 
краю Ермакова А.В. от 10.05.2020 № 26-00-01/04-4045-2020 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) в городе-
курорте Пятигорске Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) 
на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края, введенные постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 16 апреля 2020 г. № 178-п «О введении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории города-
курорта Пятигорска Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу постановления Правитель-
ства Ставропольского края:

от 16 апреля 2020 г. № 178-п «О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пя-
тигорска Ставропольского края»;

от 17 апреля 2020 г. № 182-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Ставропольского края от 16 апре-
ля 2020 г. № 178-п «О введении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края»;

от 23 апреля 2020 г. № 198-п «О внесении изменений в со-
став оперативного штаба по обеспечению выполнения Пла-
на по организации выполнения ограничительных (карантин-
ных), профилактических, противоэпидемических и лечебно-
диагностических мероприятий с целью устранения угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края, утвержденный поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 16 апре-
ля 2020 г. № 178-п»;

от 27 апреля 2020 г. № 214-п «О внесении изменения в под-
пункт 3.1 постановления Правительства Ставропольского края 
от 16 апреля 2020 г. № 178-п «О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории города-курорта Пя-
тигорска Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Бойкова А.М., заме-
стителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края 
Калинченко Л.A., заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
Ставропольского края» 
скорбит по поводу смерти 
главы села Апанасенков-
ского Апанасенковского 
района

ШАПОВАЛОВА 
Ивана Павловича

и выражает искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Депутаты и сотрудники 
аппарата Думы Ставро-
польского края выражают 
глубокие соболезнования 
консультанту правового 
управления аппарата Ду-
мы Ставропольского края 
И.И. Григорьевой в связи 
со смертью ее отца 

ШАПОВАЛОВА 
Ивана Павловича 

и разделяют с ней горечь 
невосполнимой утраты. 

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2004 г. 
№ 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков 

электрической энергии» (с изм.) 
ОАО «Буденновская энергосбытовая 

компания» доводит до сведения 
всех заинтересованных лиц 

информацию о составе и характере 
раскрываемой информации 

на официальном сайте 
предприятия: 

www.budenergosbyt.ru

В раздел: «Стандарт раскрытия»:

- годовая бухгалтерская отчетность, а 

также аудиторское заключение  за 2019 год;

- структура и объем затрат на производ-

ство и реализацию товаров (работ, услуг) 

за 2019 год; 

- предложение о размере цен (тарифов) 

на 2021 год;

- информация о деятельности ОАО «Бу-

денновская энергосбытовая компания»;

- информация об объеме фактическо-

го полезного отпуска электроэнергии и 

мощности по тарифным группам в разре-

зе территориальных сетевых организаций 

по уровням напряжений;

- размер регулируемой сбытовой над-

бавки с указанием решения упол-го орга-

на об установлении надбавки;

- предельные уровни нерегулируемых 

цен на эл. энергию (мощность) в соответ-

ствующем расчетном периоде, дифферен-

цированные по ценовым категориям, в том 

числе составляющие расчета предельно-

го уровня нерегулируемых цен на эл. энер-

гию (мощность) для первой ценовой кате-

гории, учтенные гарантирующим постав-

щиком при расчете указанного предель-

ного уровня;

- объем покупки эл. энергии, приобре-

тенной на розничном рынке, с указанием 

поставщика, объемов поставки и цены на 

эл. энергию (мощность);

- фактический полезный отпуск эл. энер-

гии (мощности) потребителям с выделени-

ем поставки населению;

- часы для расчета фактической величи-

ны мощности на розничном рынке;

- объем потребления электроэнергии 

и мощности населения, утвержденный в 

сводном прогнозном балансе производ-

ства и поставок электроэнергии (мощно-

сти) в рамках Единой энергетической си-

стемы;

- цена на электрическую энергию, диф-

ференцированная в зависимости от усло-

вий, определенных законодательством  

Российской Федерации. При этом отдель-

но указывается цена закупки электрической 

энергии, стоимость услуг по ее передаче, а 

также иных услуг, оказание которых являет-

ся неотъемлемой частью договора купли-

продажи электрической энергии;

- основные условия договора купли-

продажи электрической энергии;

- информация об основаниях для вве-

дения полного и (или) частичного ограни-

чения режима потребления электрической 

энергии.

ОАО «Буденновская энергосбытовая 

компания» доводит до сведения всех 
заинтересованных лиц информацию о 
бухгалтерской отчетности и результа-
тах аудита за 2019 г. 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудитор: общество с ограничен-
ной ответственностью «Аудитор-
ская контора», ОГРН1142651024603, 

355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 

23, офис 707, является членом СРО ауди-

торов ассоциации «Содружество», ОРНЗ 

11606040527. Дата аудиторского заключе-

ния: 27.02.2020 г.

Мы провели аудит прилагаемой бух-

галтерской (финансовой) отчетности от-

крытого акционерного общества «Буден-

новская энергосбытовая компания» (ОГРН 

1122651031777, ИНН 2624801220, КПП 

262401001, Адрес: 356800, Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, город Бу-

денновск, ул. Льва Толстого, дом 136), со-

стоящей из бухгалтерского баланса по со-

стоянию на 31 декабря 2019 года, отчета 

о финансовых результатах, приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах, в том числе отчета об 

изменении капитала и движении денежных 

средств за 2019 год, пояснений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах за 2019 год.

 

Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая бухгал-

терская (финансовая) отчетность отражает 

достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение открытого ак-

ционерного общества «Буденновская энер-

госбытовая компания» по состоянию на                                                                                                  

31 декабря 2019 года, финансовые резуль-

таты его деятельности и движении денеж-

ных средств за 2019 год в соответствии с 

правилами составления бухгалтерской от-

четности, установленными в Российской 

Федерации.

Генеральный директор   
ОАО «Буденновскэнергосбыт»

О. П. СПИЧАК.

На правах рекламы


