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хОрОшая нОвОсть О главнОм в стране

в рабОчем режиме

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю всех, кто 

посвятил свою жизнь службе в элите 
российских вооруженных сил 

или прошел школу ВДВ!

Воины-десантники по праву пользуются 
всенародным уважением. От парней, меч-
тавших попасть в «крылатую пехоту», в воен-
коматах всегда не было отбоя, а знаменитый 
голубой берет ВДВ давно стал символом до-
блести и отваги, способности совершить не-
возможное.

Неувядаемой славой покрыли себя участ-
ники воздушно-десантных операций Совет-
ской армии в годы Великой Отечественной 
войны. 

Нынешнее поколение десантников также 
продолжает летопись героических дел, о ко-
торых ставропольцы знают не понаслышке. 

Немало призывников из нашего края служи-
ли и служат в 247-м гвардейском десантно-
штурмовом Кавказском казачьем полку, в со-
единениях и воинских частях ВДВ в других 
регионах России.

От души желаю воинам-десантникам, ве-
теранам ВДВ крепкого здоровья, благополу-
чия, новых успехов и мирного неба над голо-
вой!  

Губернатор Ставропольского края
В. ВлаДИмИрОВ.

Уважаемые воины-десантники 
и ветераны ВДВ! От имени депутатов 

Думы Ставропольского края 
поздравляю вас с Днем 

Воздушно-десантных войск!

В  истории ВДВ много славных, героиче-
ских страниц. На «крылатую пехоту» во все 

времена возлагались наиболее сложные 
и опасные задачи в борьбе с противником. 
Проявляя беззаветную преданность Роди-
не, десантники всегда добивались постав-
ленных целей.

Отменная выучка и взаимопомощь, от-
вага и доблесть, решительность и бесстра-
шие, присущие бойцам ВДВ, вызывают ува-
жение. Выполняя свой воинский долг добро-
совестно и самоотверженно,  «голубые бере-
ты» стали символом чести, мужества и бое-
вого братства. 

От всей души желаю военнослужащим и 
ветеранам Воздушно-десантных войск креп-
кого здоровья, семейного счастья и мирного 
неба над головой!

Председатель Думы
Ставропольского края

Г. ЯГУбОВ.

В 
тОм числе он осмотрел тер-
риторию музейного ком-
плекса «Россия - моя исто-
рия», где недавно заверши-
лись строительные работы. 

Здесь уже установлены экспози-
ции, завершается оборудование 
помещений и благоустройство 
прилегающей площади. Откры-
тие комплекса должно состоять-
ся этой осенью.

Отметим, что пятигорский ком-
плекс «Россия - моя история» - 
второй из созданных в крае. Он 
значительно превосходит по раз-
меру аналогичный музей в Став-
рополе и является одним из круп-
нейших подобных исторических 
парков в России.

Площадь нового объекта око-
ло 10 тысяч квадратных метров. 
Больше половины занимают экс-
позиции, для создания которых 
задействованы 1100 единиц муль-
тимедийной техники. Выставка 
представляет важнейшие фак-
ты из истории страны и Ставро-
полья с акцентом на зону Кавказ-
ских минеральных Вод, в том чис-
ле рассказывает об особенностях 
климата и бальнеологических 
возможностях городов-курортов. 
Здесь есть также концертный зал 
на 576 мест. Уникальной особен-
ностью парка стал светодиодный 
сенсорный пол площадью 288 кв. 
метров – это один из первых по-
добных объектов в России.

С главой Пятигорска Дмитри-
ем Ворошиловым, руководством 

Новая точка притяжения
Губернатор Владимир Владимиров совершил ра-
бочую поездку в Пятигорск. Глава края 
проверил ход благоустройства, а также 
строительства ряда социальных объектов.

ной городской среды впервые с 
момента его создания в 1968 году. 

В сквере установлено совре-
менное освещение, новые ска-
мейки и урны, покрытие пешеход-
ных дорожек. Работы планируется 
завершить в этом году.

Вместе с тем не до конца ре-
шен вопрос о создании парков-
ки на прилегающих улицах, в чем 
эта часть города нуждается. С ру-
ководством Пятигорска состоял-
ся диалог о путях решения про-
блемы. 

также обсуждены вопросы, 
связанные с благоустройством 
других объектов в центре Пяти-
горска. 

Пресс-служба 
губернатора СК.

Фото пресс-службы губернатора СК.

музейного комплекса глава края 
обсудил пути дальнейшего разви-
тия парка, а также вопросы, свя-
занные с дооборудованием его 
здания.

- В Пятигорске появляется но-
вая крупная точка притяжения. 
Она должна комплексно вписать-
ся в планы развития города, его 
благоустройства, - отметил Вла-
димир Владимиров.

Губернатор также проинспек-
тировал ход благоустройства 
сквера им. Ю. Гагарина. такие ра-
боты здесь проводятся по про-
грамме формирования комфорт-

К
аК сообщил Владимир Колесников, система здравоохранения 
края обладает достаточным запасом ресурсов для противодей-
ствия коронавирусу. Основная часть резерва созданных инфек-
ционных коек остается незадействованной. 

министр особо отметил, что даже с учетом коронавирусно-
го фактора в целом уровень смертности в крае в первом полугодии 
2020 года на 3,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. 

Отдельной темой обсуждения стала подготовка прививочной 
кампании от сезонных респираторных заболеваний. Напомним, на-
кануне вопросы подготовки работы отрасли здравоохранения Рос-
сии в холодный период были обсуждены на совещании с главами 
регионов, которое провел Президент РФ Владимир Путин.

- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, приви-
вочная кампания должна пройти строго по графику. В прошлом го-
ду в крае прививку сделали примерно 1,2 миллиона человек. В этом 
году нужно достичь не меньшего результата. На это нас нацелива-
ет глава государства, - актуализировал перед краевым минздра-
вом задачу Владимир Владимиров.

Владимир Колесников доложил, что массовая иммунизация на 
Ставрополье начнется уже в сентябре. 

Был обсужден ход реализации в крае национального проекта 
«Здравоохранение», в том числе планы по развитию первичного зве-
на здравоохранения. Как отметил министр, до 2025 года планиру-
ется отремонтировать здания и обновить оборудование 582 меди-
цинских организаций края. На эти цели запланировано 13,5 мил-
лиарда рублей.

В сентябре текущего года начнут работу два новых фельдшерско-
акушерских пункта (ФаП) в Кочубеевском и александровском рай-
онах. В следующем году запланировано приобрести 37 мобильных 
комплексов для ФаПов.

Продолжается реализация программы развития скорой помощи 
и санавиации. В Ставрополе ведется подготовка первой вертолет-
ной площадки для санавиации. Всего к 2025 году будет подготов-
лено 15 таких площадок в разных территориях края.

Владимир Владимиров особо обратил внимание министра на за-
дачу подготовки медицинских кадров.

- Параллельно с модернизацией здравоохранения края решай-
те вопрос с кадровым обеспечением наших поликлиник и больниц. 
Один из путей для этого - целевой набор в Ставропольский медуни-
верситет, а также создание достойных условий для работы и жиз-
ни молодых врачей в территориях, - поставил задачу губернатор.

Владимир Колесников подчеркнул, что в текущем году из 285 аби-
туриентов, поступающих в ставропольский медицинский вуз по це-
левому набору, 230 – выпускники ставропольских школ, которые вер-
нутся после учебы для работы в медучреждениях направивших их 
городов и районов. 

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

2 августа - день вОздушнО-десантных вОйск рОссии

-В
лаДИмИр александ-
рович! Военный ко-
миссариат Ставро-
польского края, как и 
комиссариаты других 

субъектов российской Феде-
рации Южного военного окру-
га (ЮВО), отчитался о выпол-
нении плана отправки призыв-
ников в соответствии с зада-
нием Генерального штаба Во-
оруженных сил рФ на весенний 
призыв. Полностью ли став-
ропольский военкомат с ним 
справился?

- Задание, установленное на 
призыв Ставропольскому краю, 
выполнено в полном объеме как 
по количественным, так и по ка-
чественным показателям.

- можно ли рассказать об 
этом подробнее? Сколько при-
зывников отправили и куда? 
многие ли будут служить в вой-
сках ЮВО?

- В период весеннего призыва 
в войска было направлено немно-
гим более двух тысяч наших зем-
ляков. География призыва очень 
обширна, тем не менее около 70 
процентов новобранцев будут 
проходить ее в войсках ЮВО.

- мы всегда гордились, что 
ставропольчан-призывников 
охотно берут на службу в Пре-
зидентский полк. Есть нынче 
такие? Востребованы ли наши 
новобранцы в научных ротах, в 
том числе в Военном инноваци-
онном технополисе «Эра»? Кто-
то попал в воинские части, под-
лежащие комплектованию ка-
заками?

- Нынешний призыв на воен-
ную службу не стал исключением, 
и, как и в прежние годы, 15 став-
ропольчан будут служить в Пре-
зидентском полку. Один призыв-
ник пополнил ряды научного тех-
нополиса «Эра». В воинские части, 
подлежащие комплектованию ка-
заками, весной было направлено 
36 юношей из семей ставрополь-
ских казаков.

- а как была организована 
работа во время пандемии ко-
ронавирусной инфекции? Уда-

Ставрополье 
с заданием 
справилось

Недавно был завершен весенний призыв нынеш-
него года. Как он прошел? Не помешала ли его 

организации коронавирусная инфекция? На эти 
и другие вопросы корреспонденту «СП» отвечает 

военный комиссар Ставропольского края 
полковник Владимир ТЕльнОВ (на снимке).

лось ли исключить проникно-
вение инфекции в соединения 
и воинские части?

- Честно скажу, что это была се-
рьезная и большая работа. Чтобы 
не допустить заболевания коро-
навирусной инфекцией во время 
комплектования воинских команд 
для отправки призывников в вой-
ска, на сборном пункте Ставро-
польского края и призывных пун-
ктах районов и городов края были 
созданы барьерные посты, на ко-

торых проводились медицинский 
осмотр на наличие катаральных 
проявлений, термометрия, об-
работка рук дезинфицирующими 
средствами, здесь же всем при-
зывникам выдавались однора-
зовые медицинские маски. По-
токи движения всех, кто прибы-
вал на сборный и призывные пун-
кты, были разделены так, чтобы 
исключить контакт призывников 
с гражданами, прибывающими в 
военный комиссариат.

 И еще немаловажное. Чтобы 
не допустить заражения корона-
вирусной инфекцией призывни-
ков, губернатор Ставрополья – 
председатель призывной комис-
сии края Владимир Владимиров 
принял решение о проведении те-
стирования на коронавирусную 
инфекцию до отправки призыв-
ников на сборный пункт. тестиро-
вание призывников проводилось в 
15 медицинских лечебных учреж-
дениях под контролем министер-
ства здравоохранения СК. По ито-
гам призыва случаев заболевания 
не было. И главы районов и горо-
дов, которые являются предсе-
дателями призывных комиссий, 
обеспечили призывные пункты 
средствами индивидуальной за-
щиты для призывников, достав-
ляемых на сборный пункт, в пути 
следования.

 - а на самом сборном пун-
кте Ставропольского края как 
были организованы противо-
эпидемические мероприятия?

- министерство обороны РФ 
обеспечило сборный пункт необ-
ходимым количеством средств 
индивидуальной защиты (маски, 
дезинфицирующие средства), 
тестами для выявления корона-
вирусной инфекции. Все при-
зывники, прибывающие на сбор-
ный пункт, проходили повторное 
тестирование. Новобранцы на 
сборном пункте и в пути следова-
ния к месту прохождения военной 
службы были обеспечены необхо-
димым количеством масок и де-
зинфицирующих средств. Пото-
ки призывников из районов и го-
родов Ставропольского края рас-
пределялись на сборном пункте 
таким образом, чтобы между со-
бой они не пересекались, пока не 
пройдут тестирование. Старшие 
команд и сопровождающие, при-
бывающие из воинских частей за 
молодым пополнением, на сбор-
ный пункт и к призывникам допу-
скались после тестирования на 
коронавирусную инфекцию.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото из архива «СП».

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую 
встречу с министром здравоохранения Ставропольского 

края Владимиром Колесниковым. Обсуждены 
вопросы развития отрасли.

Прививочная кампания   - 
строго по графику

Президент россии Владимир Путин
провел в режиме видео конференции оперативное

совещание с постоянными членами Совета 
безопасности российской Федерации. Состоялся 

обстоятельный разговор об инциденте с задержанием 
российских граждан в белоруссии.

н
аПОмНИм: группу из 32 россиян задержали на территории 
одного из санаториев под минском 29 июля. Как сообщало 
агентство Белта, их отличало нехарактерное для туристов по-
ведение и однотипная одежда в стиле милитари. Еще одного 
россиянина задержали в Гомельской области.

31 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пе-
сков сообщил, что задержанные под минском россияне являются 
сотрудниками частного охранного предприятия. Песков отметил, 
что они не совершали никаких противозаконных действий, подчер-
кнув, что в Кремле рассчитывают на скорое освобождение росси-
ян. По его словам, задержание в Белоруссии «не совсем укладыва-
ется в параметры союзнических отношений». 

На прошедшем вчера под руководством Владимира Путина за-
седании Совбеза  была выражена надежда на то, что уже в ближай-
шее время в ситуацию будет внесена ясность и безосновательно 
задержанные российские граждане будут освобождены. Участни-
ки заседания  обсудили также различные вопросы внутрироссий-
ской социально-экономической повестки дня.

По материалам kremlin.ru и информагентства рбК.
Фото пресс-службы Президента РФ.

ПО ПУТИ ДИВЕрСИФИКаЦИИ 
ЭКОнОмИКИ
Компания «Оптово-распределительный центр 
Не винномысск» планирует создать в горо-
де химиков современное высокотехнологич-
ное предприятие, специализирующееся на 
хранении продуктов питания и товаров на-
родного потребления, в том числе ставро-
польских товаропроизводителей. Общая 
стоимость инвестпроекта составляет бо-
лее 1,6  млрд рублей. При этом будет соз-
дано около 530 новых рабочих мест, сооб-
щает управление по информполитике аппа-
рата ПСК. «Предоставление господдержки 
инвестору в виде налоговых преимуществ 
продиктовано реализацией региональной 
политики в области создания благоприят-
ного инвестиционного климата. Для горо-
да и края это не только инвестиции, нало-
ги и рабочие места. Это еще большой шаг 
в решении задач, поставленных правитель-
ством края, по диверсификации экономики 
и развитию новых направлений», - отметил 
министр экономического развития региона 
Сергей Крынин.

К. алЕКСанДрОВ.

ФрУКТОВый ЭКСПОрТ
На Ставрополье вырос экспорт плодо-
овощной продукции. Стоимостные объе-
мы экспорта продукции переработки фрук-
тов и овощей с начала года, по данным Фе-
деральной таможенной службы, составили 
2,1 миллиона долларов СШа, что на 161 про-
цент больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Внешнеэкономическая де-
ятельность этого направления идет в рамках 
регионального проекта «Экспорт продукции 
аПК Ставропольского края», отметили в ко-
митете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензирова-
нию. Экспортом сушеных овощей и фруктов 
в регионе занимаются 15 организаций, из 
которых три являются переработчиками, в 
их числе ЗаО Фирма «Прима» Шпаковского 
района, ООО «Петровские Нивы» г. Светло-
града и ЗаО «Байсад» г. Кисловодска.

Т. СлИПЧЕнКО.

ДЕТЯм-СИрОТам  
КлЮЧИ ОТ КВарТИр
В крае состоялась очередная церемония 
вручения ключей от квартир детям-сиротам. 
Жилье получили 46 человек, в том числе 40 
в михайловске, один - в Ипатово, пять - в 
станице Ессентукской Предгорного райо-
на. По сообщению управления по информ-
политике аппарата ПСК, всего с начала 2020 
года жилые помещения предоставлены для 
182 детей-сирот на территории 10 районов, 
а также в городах Невинномысске и Ставро-
поле. Кроме того, с марта министерством 
имущественных отношений края зареги-
стрировано 75 заявлений о предоставле-
нии сертификатов на приобретение жилья.

а. ПУшКарёВ.

мамы ПОшлИ УЧИТьСЯ
В нашем крае свыше 600 женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, проходят обу-
чение в рамках нацпроекта «Демография». У 
них есть возможность получить более 30 но-
вых профессий, которые сейчас востребо-
ваны на рынке труда, - косметолог, бухгал-
тер, воспитатель, повар, кондитер и другие. 
Обучение организуется бесплатно, а те жен-
щины, которые раньше не работали, получа-
ют стипендию в размере мРОт. Как сообщи-
ли в министерстве труда и социальной за-
щиты населения СК, ознакомиться с услови-
ями и получить направление на учебу можно 
на интерактивном портале службы занято-
сти населения stavzan.ru, где создана стра-
ница «Содействие занятости женщин».

а. ФрОлОВ.

ДОнОры ИЗ мЧС
В рамках акции «30 добрых дел» свой вклад 
в поддержку и помощь нуждающимся в до-
норской крови внесли сотрудники ГУ мЧС 
России по Ставропольскому краю, сообщи-
ла пресс-служба ведомства. Они ежегодно 
принимают участие в акциях, связанных с 
пополнением банка донорской крови. На сей 
раз донорами крови стали более тридцати 
человек: пожарные, спасатели, специали-
сты управленческого аппарата, представи-
тели государственного пожарного надзора.

В. лЕЗВИна.

ВСЕ УСлОВИЯ  
ДлЯ Юных ТаланТОВ
масштабный капитальный ремонт ведется 
в детской школе искусств села Горькая Бал-
ка Советского района. Работы осуществля-
ются в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Сохранение и разви-
тие культуры». На ремонт выделены сред-
ства из федерального, краевого и местного 
бюджетов. Уже завершена кладка кирпич-
ных стен и перегородок, установлены новые 
окна, выполнен ремонт отмостков и цоколя, 
проведена замена инженерных сетей: элек-
троснабжения, тепло- и водоснабжения, ра-
диаторов отопления. Продолжаются рабо-
ты по устройству цементной стяжки, монта-
жу подвесных потолков, штукатурке стен и 
установке дверей. На данном этапе готов-
ность выполненных работ составляет 60% 
от запланированного объема. Капитальный 
ремонт школы искусств планируется завер-
шить к началу нового учебного года, чтобы 
для развития юных талантов были созданы 
все необходимые условия.

н. быКОВа.

О КаЗаЧьЕм ОрУжИИ
Военнослужащие, проходящие срочную 
службу в 247-м гвардейском десантно-
штурмовом Кавказском казачьем полку, с 
интересом прослушали лекцию, посвящен-
ную холодному оружию и амуниции казаче-
ства, подготовленную в Ставропольском 
государственном музее-заповеднике им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве. младший науч-
ный сотрудник отдела этнографии С. мель-
ников познакомил военнослужащих с тра-
диционным вооружением казаков, расска-
зал об опыте применения холодного оружия 
в бою и заимствованиях горского вооруже-
ния в процессе взаимодействия с народа-
ми Северного Кавказа. В рамках интерак-
тивной выставки были продемонстрированы 
образцы казачьего и горского вооружения: 
шашки, сабли, кинжалы и другая амуниция.

н. быКОВа.

ПОЗабОТьТЕСь  
О СВОём ЗДОрОВьЕ
Неблагоприятные дни в августе: 2, 3, 6, 9, 
11, 15, 19, 25, 29.

В Кремле рассчитывают 
на скорое освобождение 

россиян, задержанных 
под минском
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официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

30июля2020г. г.Ставрополь №317

Овнесенииизмененийвпостановление
ГубернатораСтавропольскогокраяот26марта
2020г.№119«Окомплексеограничительныхи

иныхмероприятийпоснижениюрисков
распространенияновойкоронавирусной
инфекцииCOVID-2019натерритории

Ставропольскогокрая»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольского

краяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничитель-
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспростране-
нияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерри-
торииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГу-
бернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245
с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
Ставропольскогокраяот18июня2020г.№251,от26июня
2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.
№297иот21июля2020г.№298)следующиеизменения:

1.1.Подпункт2.8признатьутратившимсилу.
1.2.Пункт3изложитьвследующейредакции:
«3.Установить,чтовпомещенияхмногофункциональных

центровпредоставлениягосударственныхимуниципальных
услугвСтавропольскомкраепредоставлениегосударственных
имуниципальныхуслугосуществляетсяприусловииобеспе-
ченияпредварительнойзаписиграждан.».

2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавро-
польскогокраяАфанасоваН.Н.изаместителяпредседателя
ПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.

3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-
циальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«ОпризнанииутратившимисилуЗакона

Ставропольскогокрая«Оправилах
формированиясписковграждан,имеющих

правонаприобретениестандартногожилья,
построенногоилистроящегосяназемельных

участкахединогоинститутаразвития
вжилищнойсфере,расположенных

натерриторииСтавропольскогокраяи
переданныхвбезвозмездноепользованиеили

арендудлястроительствастандартногожилья,
длякомплексногоосвоениятерритории,

врамкахкоторогопредусматриваетсявтом
числестроительствостандартногожилья,ипо-

рядке,вчастностиочередности,включения
указанныхгражданвэтисписки»иотдельных

законодательныхактов(положений
законодательныхактов)»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опризнанииутра-

тившимисилуЗаконаСтавропольскогокрая«Оправилахфор-
мированиясписковграждан,имеющихправонаприобретение
стандартногожилья,построенногоилистроящегосяназемель-
ныхучасткахединогоинститутаразвитиявжилищнойсфе-
ре,расположенныхнатерриторииСтавропольскогокраяипе-
реданныхвбезвозмездноепользованиеилиарендудлястро-
ительства стандартного жилья, для комплексного освоения
территории,врамкахкоторогопредусматриваетсявтомчис-

лестроительствостандартногожилья,ипорядке,вчастности
очередности,включенияуказанныхгражданвэтисписки»и
отдельныхзаконодательныхактов(положенийзаконодатель-
ныхактов)»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1919-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

«ОпризнанииутратившимисилуЗакона
Ставропольскогокрая«Оправилах

формированиясписковграждан,имеющих
правонаприобретениестандартногожилья,
построенногоилистроящегосяназемельных

участкахединогоинститутаразвития
вжилищнойсфере,расположенных

натерриторииСтавропольскогокраяи
переданныхвбезвозмездноепользованиеили

арендудлястроительствастандартногожилья,
длякомплексногоосвоениятерритории,

врамкахкоторогопредусматриваетсявтом
числестроительствостандартногожилья,ипо-

рядке,вчастностиочередности,включения
указанныхгражданвэтисписки»иотдельных

законодательныхактов(положений
законодательныхактов)»

Статья1
Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот14марта2013г.№13-кз

«Оправилахформированиясписковграждан,имеющихправо
наприобретениежильяэкономическогокласса,построенного
илистроящегосяназемельныхучасткахФедеральногофон-
дасодействияразвитиюжилищногостроительства,располо-
женныхнатерриторииСтавропольскогокраяипереданныхв
безвозмездноесрочноепользованиеилиарендудлястроитель-
стважильяэкономическогокласса,втомчиследляихком-
плексногоосвоениявцеляхстроительстватакогожилья,ипо-
рядке,вчастностиочередности,включенияуказанныхграж-
данвэтисписки»;

2) Закон Ставропольского края от 05 декабря 2016 г.
№120-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольского
края«Оправилахформированиясписковграждан,имеющих
правонаприобретениежильяэкономическогокласса,постро-
енногоилистроящегосяназемельныхучасткахФедерально-
го фонда содействия развитию жилищного строительства,
расположенныхнатерриторииСтавропольскогокраяипере-
данныхвбезвозмездноесрочноепользованиеилиарендудля
строительстважильяэкономическогокласса,втомчиследля
ихкомплексногоосвоениявцеляхстроительстватакогожи-
лья,ипорядке,вчастностиочередности,включенияуказан-
ныхгражданвэтисписки»;

3)ЗаконСтавропольскогокраяот11июля2017г.№71-кз
«Овнесенииизменениявстатью2ЗаконаСтавропольского
края«Оправилахформированиясписковграждан,имеющих
правонаприобретениежильяэкономическогокласса,постро-
енногоилистроящегосяназемельныхучасткахединогоин-
ститутаразвитиявжилищнойсфере,расположенныхнатер-
риторииСтавропольскогокраяипереданныхвбезвозмездное
пользованиеилиарендудлястроительстважильяэкономиче-
скогокласса,длякомплексногоосвоениятерритории,врам-
кахкоторогопредусматриваетсявтомчислестроительство
жильяэкономическогокласса,ипорядке,вчастностиочеред-
ности,включенияуказанныхгражданвэтисписки»;

4) статью 1 Закона Ставропольского края от 09 июня
2018г.№39-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконода-
тельныеактыСтавропольскогокрая»;

5) Закон Ставропольского края от 09 октября 2018 г.

№68-кз«Овнесенииизмененийвстатью2ЗаконаСтавро-
польскогокрая«Оправилахформированиясписковграждан,
имеющихправонаприобретениестандартногожилья,постро-
енногоилистроящегосяназемельныхучасткахединогоин-
ститутаразвитиявжилищнойсфере,расположенныхнатер-
риторииСтавропольскогокраяипереданныхвбезвозмездное
пользованиеилиарендудлястроительствастандартногожи-
лья,длякомплексногоосвоениятерритории,врамкахкото-
рогопредусматриваетсявтомчислестроительствостандарт-
ногожилья,ипорядке,вчастностиочередности,включения
указанныхгражданвэтисписки».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ.
г.Ставрополь
27июля2020г.
№90-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«Обобеспеченииплодородияземель
сельскохозяйственногоназначения

вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Обобеспечениипло-
дородияземельсельскохозяйственногоназначениявСтав-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить
его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1916-VIДСК

ЗАкОН
Ставропольскогокрая

«ОвнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«Обобеспечении

плодородияземельсельскохозяйственного
назначениявСтавропольскомкрае»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот15мая2006г.№31-кз

«Обобеспеченииплодородияземельсельскохозяйственногона-
значениявСтавропольскомкрае»следующиеизменения:

1)вчасти1статьи5:
а)впункте124слово«защитных»заменитьсловами«ме-

лиоративныхзащитных»,слово«защитные»заменитьслова-
ми«мелиоративныезащитные»;

б)впункте125слово«защитных»заменитьсловами«ме-
лиоративныхзащитных»,слово«защитными»заменитьсло-
вами«мелиоративнымизащитными»;

в)впункте126слово«защитных»заменитьсловами«ме-
лиоративныхзащитных»;

2)пункт6статьи8изложитьвследующейредакции:
«6) проектирование, создание мелиоративных защитных

лесныхнасаждений;»;
3)впункте10статьи13слова«лесныезащитныенасаж-

дения»заменитьсловами«мелиоративныезащитныелесные
насаждения»;

4)встатье16:
а)внаименованиислова«защитных»заменитьсловами«ме-

лиоративныхзащитных»;
б)вчасти1слово«защитные»заменитьсловами«мелио-

ративныезащитные»,слова«иприниматьмерыпопредупре-
ждениюихповреждения»заменитьсловами«,обеспечиваю-
щемвыполнениеимиполезныхфункциймелиоративныхза-
щитныхлесныхнасаждений,ипроводитьмероприятияпосо-
хранению мелиоративных защитных лесных насаждений, в
том числе по охране, защите, воспроизводству мелиоратив-
ныхзащитныхлесныхнасаждений»;

в)вчасти2слово«защитных»заменитьсловами«мелио-
ративныхзащитных»;

г)вчасти3:
вабзацепервомслово«защитных»заменитьсловами«ме-

лиоративныхзащитных»;
впункте3слово«защитных»заменитьсловами«мелиора-

тивныхзащитных»;
д)вчасти4:
вабзацепервомслово«защитных»заменитьсловами«ме-

лиоративныхзащитных»;
вабзацевторомслово«защитных»заменитьсловами«ме-

лиоративныхзащитных»,слово«защитными»заменитьсло-
вами«мелиоративнымизащитными».

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВЛАдИмИрОВ.
г.Ставрополь
27июля2020г.
№91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая

ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Обутверждениизаключениядоговора

от3декабря2019г.№15/кр
опредоставлениифинансовойподдержки

засчетсредствгосударственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищно-

коммунальногохозяйстванапроведение
капитальногоремонтаобщегоимущества

вмногоквартирныхдомахидополнительного
соглашенияот3декабря2019года

№1/15/кркдоговоруот3декабря2019года
№15/кропредоставлениифинансовой

поддержкизасчетсредствгосударственной
корпорации–Фондасодействия

реформированиюжилищно-коммунального
хозяйстванапроведениекапитальногоремонта
общегоимуществавмногоквартирныхдомах»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении

заключения Договора от 3 декабря 2019 г. № 15/КР о пре-
доставлении финансовой поддержки за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
ниюжилищно-коммунальногохозяйстванапроведениекапи-
тальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдо-
махиДополнительногосоглашенияот3декабря2019года
№1/15/КРкдоговоруот3декабря2019года№15/КРопре-
доставлениифинансовойподдержкизасчетсредствгосудар-
ственнойкорпорации–Фондасодействияреформированию
жилищно-коммунальногохозяйстванапроведениекапиталь-
ногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомах»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1924-VIДСК

Ставрополье 
с заданием 
справилось

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

 

Д
ля проведения дезинфекци-
онных мероприятий сборно-
го пункта на весь период его 
работы нам выделили специ-
альное подразделение ради-

ационной, химической и биологи-
ческой защиты, которое проводило 
дезинфекционную обработку поме-
щений и территории сборного пун-
кта каждые два часа ежедневно. Ка-
бинеты врачей-специалистов, где 
проходил медицинский осмотр 
призывников, пункт переодевания 
в военную форму, пункт питания, 
клуб сборного пункта, помещения 
для проведения дактилоскопиче-
ской регистрации и проведения те-
стирования призывников на коро-
навирусную инфекцию были осна-
щены бактерицидными облучате-
лями для обеззараживания возду-
ха в помещении.

- Принимали ли участие, как 
и раньше, в работе призывных 
комиссий представители обще-
ственности?

- Да, конечно. Представители 
общественных организаций в со-
ответствии с распоряжением гу-
бернатора края входят в состав 
призывных комиссий муниципаль-
ных образований, участвуют в за-
седаниях призывных комиссий. Об-
щественники – это представители 
казачьих обществ, родительско-
го комитета при военном комисса-
риате, комитетов солдатских мате-
рей, движения «Юнармия».

- Расскажите подробнее об 
обеспечении военнослужащих-
призывников на сборных пун-
ктах банковскими картами и 
персональными электронными 
картами. Для чего это нужно?

- Военкоматы уже несколько лет 
обеспечивают каждого из них пер-
сональной электронной картой, ко-
торая является электронным доку-
ментом воинского учета и в совре-
менных условиях необходима для 
внесения на нее информации обо 
всех этапах прохождения службы 
военнослужащим и после ее окон-
чания. А банковская карта нужна бу-
дущим воинам, как и каждому че-
ловеку. На нее ежемесячно центра-
лизованно перечисляют денежное 

призыв-2020

Журналисты «Ставропольской правды» продолжают 
отслеживать выполнение поручений губернатора 
Владимира Владимирова, которые глава региона 
раздал после проведения прямой линии. 

В 
этОт раз речь пойдет о случаях задержек выплаты пособий на де-
тей от трех до семи лет. это федеральная мера поддержки, реа-
лизуемая в нашей стране по указу Президента РФ России. Сра-
зу две многодетные матери из села Арзгир обратились к Влади-
миру Владимирову с просьбой разъяснить сложившуюся ситуа-

цию в связи с задержкой выплат. До того как написать СМС губернато-
ру, женщины почти месяц ожидали поступления средств на свои сче-
та. Звонки в ведомства, отвечающие за этот процесс, дело с места не 
сдвинули, а вот прямая линия доказала свою эффективность.

- Сейчас я деньги уже получила. А вообще документы подала 19 мая. 
Постоянно звонила, чтобы узнать результат. Мне говорили, что «заяв-
ление в ведомстве», то «услуга оказана», то «не оказана - ждите выпла-
ты». В селе у нас тогда уже все мои знакомые получили эти выплаты. 
В итоге обратилась на прямую линию. 25 июня мне одобрили выпла-
ту, деньги перечислили в начале июля. У меня четверо детей, двоим из 
них положено такое пособие, - рассказала Юлия Захарова.

этот же вопрос волнует и мать шестерых детей Светлану Варданян:
- Подала документы, долго не было ответа. Отправила СМС губер-

натору. Потом позвонил специалист из Ставрополя. Он сказал, что взял 
ситуацию под контроль. 10 числа я получила деньги на своих двойня-
шек. У нас в Арзгире что-то плохо выплачивают…

Обе матери подавали документы на выплату пособий через МФЦ. Но 
при этом стоит отметить, что нужно быть еще более внимательным, если 
отправляешь заявление самостоятельно через портал «Госуслуги» (www.
gosuslugi.ru). Исполняющая обязанности министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова во время обще-
ния с журналистами предостерегла от самых распространенных ошибок:

- Одна из частых ошибок – подача неполных сведений. Родители во 
время заполнения заявления на портале «Госуслуги» указывают не всех 
своих детей. Вписывают только тех, кому в настоящий момент от трех 
до семи лет. В итоге данные разнятся с информацией из органов ЗАГС. 
И в этом случае родителям по формальному признаку в выплате отка-
зывают. К тому же задержки по выплатам связаны с тем, что это пер-
вое пособие в Российской Федерации, для назначения которого граж-
данин представляет только одно заявление. Все остальные докумен-
ты собирают сами органы социальной защиты. Условий, при которых 
назначаются выплаты, довольно много – не только возраст от трех до 
семи. Для одобрения нужно проживать совместно с ребенком, быть 
прописанным на территории Ставропольского края, иметь среднеду-
шевые доходы семьи ниже прожиточного минимума. В Ставрополь-
ском крае это 9550 рублей. Все эти условия должны быть подтверж-
дены документально. Органы социальной защиты сейчас запрашива-
ют все эти сведения самостоятельно. Можете себе представить, на-
сколько это большой спектр документов, особенно о доходах, и как бы-
стро можно их получить. Но мы делаем все максимально оперативно.

ЕлЕНа алЕкСЕЕВа.

довольствие. Поэтому перед убы-
тием к месту прохождения воен-
ной службы на сборном пункте все 
новобранцы получают банковские 
карты платежной системы «Мир».

- а как призывники убывали 
в части? каким транспортом их 
отправляли?

- Для транспортного обеспече-
ния призывной кампании мы ис-
пользовали регулярные маршру-
ты автомобильного и железнодо-
рожного транспорта. Особенность 
организации перевозок призыв-
ников заключалась в том, что они 
проводились без непосредствен-

ного контакта призывников с дру-
гими пассажирами.

- какие они, ставропольские 
новобранцы? Имеют специаль-
ность? какие учебные заведения 
окончили?

- В ходе завершившегося призы-
ва не осуществлялся призыв на во-
енную службу выпускников образо-
вательных организаций общего об-
разования. Основная доля ставро-
польских юношей, пополнивших 
ряды Вооруженных сил, - это вы-
пускники образовательных орга-
низаций среднего профессиональ-
ного образования, расположенных 

на территории нашего края. Пере-
чень специальностей, которые они 
уже получили, очень обширен, ряд 
из них родственен военно-учетным 
специальностям. это специально-
сти медицинского, технического 
профиля, специальности, связан-
ные с продовольственным обеспе-
чением, что, несомненно, учитыва-
лось при принятии решения о пред-
назначении. Но вот в период осен-
него призыва чаша весов сместит-
ся в сторону призывников, имею-
щих высшее профессиональное 
образование, также в армию пой-
дут выпускники школ, не реали-
зовавшие свое право на дальней-
шее повышение образовательно-
го уровня.

- какова роль в нынешней при-
зывной кампании образователь-
ных организаций ДОСааФ Рос-
сии, они готовили специалистов 
для Вооруженных сил РФ?

- В условиях современного 
функционирования Вооруженных 
сил Российской Федерации боль-
шое значение уделяется подготов-
ке юношей к военной службе. По на-
правлению военных комиссариатов 
подготовка проводилась в образо-
вательных организациях ДОСААФ 
России. такая подготовка, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе», является обязатель-
ной. Задание на подготовку спе-
циалистов для ВС РФ военному ко-
миссариату Ставропольского края 
- почти тысяча человек. Подготов-
ка специалистов для Вооруженных 
сил РФ в системе учебных органи-
заций ведется в 11 учебных орга-
низациях ДОСААФ по пяти военно-
учетным специальностям. Имею-
щаяся учебно-материальная база, 
высокий уровень инструкторско-
преподавательского состава и обе-
спеченность учебных организаций 
ДОСААФ и профессиональных об-
разовательных учреждений воору-
жением и техникой позволяет каче-
ственно готовить специалистов для 
Вооруженных сил. Задание на от-
правку специалистов в войска вес-
ной 2020 года выполнено в полном 
объеме. 

Интервью вела
 В. алЕкСаНДРОВа.

Фото предоставлено крайвоенкоматом.

Одна из ошибок - 
подача неполных 
сведений

апк

с оглядкой 
на международный 

рынок
Ставрополье - один из клю-

чевых регионов, работа-
ющих на экспортном рын-

ке страны в сфере аПк. Это 
было отмечено в ходе все-

российского видеоселекто-
ра, который провел министр 
сельского хозяйства России 

Дмитрий Патрушев.

Во встрече приняли участие 
представители Московской, ле-
нинградской, Ростовской обла-
стей, Краснодарского и Став-
ропольского краев, сообщи-
ли в министерстве сельского 
хозяйства СК. Им необходимо 
обеспечить поставки продук-
ции АПК за рубеж в объеме 12,5 
миллиарда долларов, это поло-
вина от общего целевого пока-
зателя. В настоящее время сум-
марный экспорт уже превысил 
6 миллиардов долларов, в том 
числе из Ставропольского края 
около 205 миллионов долларов.

Участники совещания обсу-
дили перспективы реализации 
федерального проекта «экс-
порт продукции АПК», его «точки 
роста». Наш регион уже экспор-
тировал сельскохозяйственную 
продукцию более чем на 200 
миллионов долларов, что поч-
ти в полтора раза больше, чем 
в прошлом году. Основной экс-
портной позицией региона по-
прежнему остается зерно, от-
метил принявший участие в ви-
деоселекторе первый замести-
тель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. 
так, в другие страны поставле-
но уже 360 тысяч тонн зерновых 
на 75 миллионов долларов. Еще 
одно важное направление для 
края – мясное. На фоне минув-
шего года рост международных 
поставок составил почти треть. 
Кроме того, аграрии края суще-
ственно нарастили экспорт мас-
ложировой продукции - на 75 
процентов больше уровня про-
шлого года. Наш регион активно 
идет по пути диверсификации 
агропромышленного производ-
ства, в том числе и с оглядкой на 
международный рынок.

Т. СлИПЧЕНкО.



Закон
Ставропольскогокрая

«обутверждениизаключенияДоговора
от3декабря2019г.№15/кР

опредоставлениифинансовойподдержки
засчетсредствгосударственнойкорпорации–

Фондасодействияреформированиюжилищно-
коммунальногохозяйстванапроведение

капитальногоремонтаобщегоимущества
вмногоквартирныхдомахиДополнительного

соглашенияот3декабря2019года
№1/15/кРкдоговоруот3декабря2019года

№15/кРопредоставлениифинансовой
поддержкизасчетсредствгосударственной

корпорации–Фондасодействия
реформированиюжилищно-коммунального

хозяйстванапроведениекапитальногоремонта
общегоимуществавмногоквартирныхдомах»

Статья1
1.УтвердитьзаключениеДоговораот3декабря2019г.№15/

КРопредоставлениифинансовойподдержкизасчетсредств
государственнойкорпорации–Фондасодействияреформиро-
ваниюжилищно-коммунальногохозяйстванапроведениека-
питальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирных
домахмеждугосударственнойкорпорацией–Фондомсодей-
ствияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйства
иСтавропольскимкраем.

2.УтвердитьзаключениеДополнительногосоглашенияот
3декабря2019года№1/15/КРкдоговоруот3декабря2019го-
да№15/КРопредоставлениифинансовойподдержкизасчет
средствгосударственнойкорпорации–Фондасодействияре-
формированиюжилищно-коммунальногохозяйстванапрове-
дениекапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквар-
тирныхдомахмеждугосударственнойкорпорацией–Фондом
содействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяй-
стваиСтавропольскимкраем.

Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая

В.В.ВлаДимиРоВ.
г.Ставрополь
27июля2020г.
№92-кз

ПоСтаноВление
ДумыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая
«обУполномоченномпоправамчеловека

вСтавропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОбУполномочен-

номпоправамчеловекавСтавропольскомкрае»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбоВ.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1911-VIДСК

Закон
Ставропольскогокрая

«обУполномоченномпоправамчеловека
вСтавропольскомкрае»

Статья1.общиеположения

1.ВсоответствиисФедеральнымзакономот6октября1999
года№184-ФЗ«Обобщихпринципахорганизациизаконода-
тельных(представительных)иисполнительныхоргановго-
сударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации»(да-
лее–Федеральныйзакон«Обобщихпринципахорганизации
законодательных(представительных)иисполнительныхор-
гановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедера-
ции»),Федеральнымзакономот18марта2020года№48-ФЗ
«ОбуполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссий-
скойФедерации»(далее–Федеральныйзакон«Обуполномо-
ченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедера-
ции»),Уставом(ОсновнымЗаконом)Ставропольскогокраяв
целяхобеспечениядополнительныхгарантийгосударствен-
нойзащитыправисвободчеловекаигражданинанатерри-
торииСтавропольскогокраяучреждаетсядолжностьУпол-
номоченногопоправамчеловекавСтавропольскомкрае(да-
лее–Уполномоченный).

2.Средствами,указаннымивФедеральномзаконе«Обупол-
номоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФе-
дерации»,настоящемЗаконе,Уполномоченныйспособствует
восстановлениюнарушенныхправисвободчеловекаигражда-
нина,совершенствованиюзаконодательстваСтавропольского
края,муниципальныхнормативныхправовыхактовСтавро-
польскогокраявчастизащитыправисвободчеловекаиграж-
данина,правовомупросвещениювобластисоблюденияправ
исвободчеловекаигражданина,формиметодовихзащиты,
а также развитию международного сотрудничества в обла-
стиправчеловека.

3.ДолжностьУполномоченногоявляетсягосударственной
должностьюСтавропольскогокрая.

4.Уполномоченныйназначаетсянадолжностьиосвобож-
даетсяотдолжностиДумойСтавропольскогокрая.

5.МестопостоянногонахожденияУполномоченного–го-
родСтаврополь.

Статья2.Правоваяосновадеятельности
Уполномоченного

ПравовуюосновудеятельностиУполномоченногосостав-
ляютКонституцияРоссийскойФедерации,общепризнанные
принципыинормымеждународногоправа,международные
договорыРоссийскойФедерации,федеральныеконституци-
онныезаконы,Федеральныйзакон«Обобщихпринципахор-
ганизациизаконодательных(представительных)иисполни-
тельныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссий-
скойФедерации»,Федеральныйзакон«Обуполномоченных
поправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»,дру-
гиефедеральные законы,иныенормативныеправовыеак-
тыРоссийскойФедерации,Устав(ОсновнойЗакон)Ставро-
польского края, настоящий Закон, другие законы Ставро-
польскогокраяииныенормативныеправовыеактыСтав-
ропольскогокрая.

Статья3.ПринципыдеятельностиУполномоченного

1.ДеятельностьУполномоченногоосновываетсянапринци-
пахсправедливости,гуманности,законности,гласности,бес-
пристрастности.

2.Уполномоченныйприосуществлениисвоихполномочий
независимоткаких-либо государственныхорганови долж-
ностныхлиц,атакженеподотчетеним.

Статья4.требования,предъявляемыеккандидату
надолжностьУполномоченного

1. На должность Уполномоченного может быть назначен
гражданинРоссийскойФедерации,достигшийвозраста35лет,
обладающийбезупречнойрепутацией,имеющийвысшееоб-
разование,атакжепознаниявобластиправисвободчелове-
каигражданина,опытихзащиты.

2.КандидатнадолжностьУполномоченного(далее–кан-
дидат)неможетиметьгражданствоиностранногогосударства
либовиднажительствоилиинойдокумент,подтверждающий
правонапостоянноепроживаниегражданинаРоссийскойФе-
дерациинатерриториииностранногогосударства.

Статья5.Порядоквнесенияпредложенийокандидатуре
надолжностьУполномоченного

1.ПравовнесениявДумуСтавропольскогокраяпредложе-
нийокандидатуренадолжностьУполномоченногоимеютГу-
бернаторСтавропольскогокрая,депутатыДумыСтаврополь-
скогокрая,представительныеорганымуниципальныхобра-
зованийСтавропольскогокрая.

2.Каждыйсубъект,указанныйвчасти1настоящейста-
тьи,вправевнестиоднопредложениеокандидатуренадолж-
ностьУполномоченного.

3.ДумаСтавропольскогокраянепозднеечемза60кален-
дарныхднейдодняистечениясрокаполномочийУполномо-
ченногоразмещаетнаофициальномсайтеДумыСтаврополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»(далеесоответственно–сайтДумыСтаврополь-
скогокрая,сеть«Интернет»)информациюоначалепроцеду-
рывнесенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУпол-
номоченногоиустанавливаетсрокдлявнесенияпредложений
окандидатурахнадолжностьУполномоченного,которыйне
можетбытьменее30календарныхднейсодняразмещения
указаннойинформации.

4.ВслучаедосрочногопрекращенияполномочийУполно-
моченногоДумаСтавропольскогокраянепозднеепятикален-
дарныхднейсодняпринятиясоответствующегопостановле-
нияДумыСтавропольскогокраяразмещаетнасайтеДумы
Ставропольскогокраяинформациюоначалепроцедурывне-
сенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномо-
ченного и устанавливает срок для внесения предложений о
кандидатурахнадолжностьУполномоченного,которыйнемо-
жетбытьменее20календарныхднейсодняразмещенияука-
заннойинформации.

5.КпредложениюокандидатуренадолжностьУполномо-
ченногоприлагаются:

1)заявлениекандидатаосогласиинавнесениеегокандида-
турыдлярассмотрениявДумуСтавропольскогокраяиназна-
чениенадолжностьУполномоченногособязательствомпре-
кратитьдеятельность,несовместимуюсостатусомУполно-
моченного,вслучаеегоназначения;

2)копияпаспортагражданинаРоссийскойФедерацииили
иногодокумента,удостоверяющеголичностьгражданинавсо-
ответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;

3) копия трудовой книжки кандидата и (или) сведения о
еготрудовойдеятельности,оформленныевсоответствиисо
статьей661ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации,атак-
жекопиииныхдокументовкандидатапринеобходимостипод-
твержденияналичияунегопознанийвобластиправисвобод
человекаигражданина,опытаихзащиты;

4)копиядокумента,подтверждающеговысшееобразование
кандидата,атакжекопиидокументовоегодополнительном
профессиональномобразовании,присвоенииемуученойсте-
пени,ученогозванияприихналичии;

5) анкета кандидата с цветной фотографией размером
4х6см;

6)автобиографиякандидатасуказаниемсведенийонали-
чии(оботсутствии):гражданстваиностранногогосударства,
виданажительстволибоиногодокумента,подтверждающе-
гоправонапостоянноепроживаниенатерриториииностран-
ногогосударства;членствавполитическойпартииилиином
общественномобъединении,преследующемполитическиеце-
ли;осуществленияпреподавательской,научнойиинойтвор-
ческойдеятельности,котораяфинансируетсяисключитель-
нозасчетсредствиностранныхгосударств,международных
ииностранныхорганизаций,иностранныхгражданилицбез
гражданства;

7)сведенияодоходахкандидата,обимуществе,принадле-
жащемкандидатунаправесобственности,иобязательствах
имущественногохарактеракандидата,атакжеодоходах,об
имуществеиобязательствахимущественногохарактераего
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том чис-
лесведения,предусмотренныечастями1и2статьи4Феде-
ральногозаконаот7мая2013года№79-ФЗ«Озапретеот-
дельнымкатегориямлицоткрыватьииметьсчета(вклады),
хранитьналичныеденежныесредстваиценностивиностран-
ныхбанках,расположенныхзапределамитерриторииРоссий-
скойФедерации,владетьи(или)пользоватьсяиностранны-
мифинансовымиинструментами»,представляемыевпорядке,
установленномЗакономСтавропольскогокраяот24декабря
2019г.№104-кз«Онекоторыхвопросах,связанныхспред-
ставлениемсведенийодоходах,расходах,обимуществеиобя-
зательствахимущественногохарактералицами,претендую-
щиминазамещениеотдельныхгосударственныхдолжностей
Ставропольскогокрая,илицами,замещающимиотдельные
государственныедолжностиСтавропольскогокрая»;

8)согласиекандидатанаобработкуегоперсональныхдан-
ныхвцелях,предусмотренныхнастоящимЗаконом.

6.Поступившиепредложенияокандидатурахнадолжность
УполномоченногонаправляютсяпредседателемДумыСтавро-
польскогокраявкомитетДумыСтавропольскогокрая,введе-
ниикоторогонаходятсявопросыгосударственногостроитель-
ства(далее–комитет),дляподготовкикрассмотрениюДумой
СтавропольскогокраявопросаоназначенииУполномоченного.

Статья6.Порядокпредварительногорассмотрения
предложенийокандидатурахнадолжность
Уполномоченного

1. Председатель комитета обеспечивает предварительное
рассмотрениепоступившихвкомитетпредложенийоканди-
датурахнадолжностьУполномоченногонапредметихсоот-
ветствия требованиям, предусмотренным Федеральным за-
коном«Обобщихпринципахорганизациизаконодательных
(представительных)иисполнительныхоргановгосударствен-
нойвластисубъектовРоссийскойФедерации»,статьями4и
5Федеральногозакона«Обуполномоченныхпоправамчело-
векавсубъектахРоссийскойФедерации»,статьями4и5на-
стоящегоЗакона,атакжесоблюденияустановленногосрока
внесениявДумуСтавропольскогокраяпредложенийоканди-
датурахнадолжностьУполномоченного(далеетакже–уста-
новленныетребованияисрок,установленныйсрок).

2.ПредложенияокандидатурахнадолжностьУполномочен-
ного,соответствующиеустановленнымтребованиямисроку,
наоснованиирешениякомитетанаправляютсяпредседателем
ДумыСтавропольскогокраяУполномоченномупоправамче-
ловекавРоссийскойФедерациинасогласование.

3.Осоответствующихустановленнымтребованиямисро-

купредложенияхокандидатурахнадолжностьУполномочен-
ногопредседателькомитетаинформируетвписьменномвиде
депутатовДумыСтавропольскогокрая.

4.ПредложениеокандидатуренадолжностьУполномочен-
ного,несоответствующееустановленнымтребованиямисро-
ку,наоснованиирешениякомитетавозвращаетсяпредседате-
лемДумыСтавропольскогокраясубъекту,внесшемуданное
предложение,смотивированнымписьменнымобоснованием
непозднее30календарныхднейсодняеговнесениявДуму
Ставропольскогокрая.

5.НарассмотрениеДумыСтавропольскогокраякомитет
вноситкандидатурынадолжностьУполномоченного,согла-
сованныеУполномоченнымпоправамчеловекавРоссийской
Федерации.

6.ПредложениеокандидатуренадолжностьУполномочен-
ного,несогласованнойУполномоченнымпоправамчеловека
вРоссийскойФедерации,возвращаетсяпредседателемДумы
Ставропольскогокраясубъекту,внесшемуданноепредложе-
ние,смотивированнымписьменнымобоснованиемнепозд-
нее30календарныхднейсодняпоступлениявДумуСтавро-
польскогокраяписьменнойинформацииУполномоченногопо
правамчеловекавРоссийскойФедерацииоботказевсогла-
сованиисоответствующейкандидатурынадолжностьУпол-
номоченного.

7.ВслучаеесливустановленныйсроквДумуСтаврополь-
скогокраяневнесеныпредложенияокандидатурахнадолж-
ностьУполномоченногоилиниодноизпредложенийокан-
дидатурахнадолжностьУполномоченногопорезультатамих
предварительногорассмотрениянесоответствуетустановлен-
нымтребованиямисроку,ДумаСтавропольскогокраянепозд-
неепятикалендарныхднейсодняистеченияустановленного
срокаилисодняпринятиярешениякомитетасоответствен-
норазмещаетнасайтеДумыСтавропольскогокраяинформа-
циюопродлениисрокавнесенияпредложенийокандидату-
рахнадолжностьУполномоченного.Приэтомсроквнесения
предложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченно-
гонеможетбытьменее10календарныхднейсодняразмеще-
нияуказаннойинформации.

8.В случае еслиУполномоченнымпоправамчеловека в
РоссийскойФедерациинесогласовананиоднаизкандидатур
надолжностьУполномоченного,ДумаСтавропольскогокрая
непозднеепятикалендарныхднейсодняпоступлениявДуму
СтавропольскогокраяписьменнойинформацииУполномочен-
ногопоправамчеловекавРоссийскойФедерацииоботказев
согласованиивсехкандидатурнадолжностьУполномоченно-
горазмещаетнасайтеДумыСтавропольскогокраяинформа-
циюопродлениисрокавнесенияпредложенийокандидату-
рахнадолжностьУполномоченного.Приэтомсроквнесения
предложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченно-
гонеможетбытьменее10календарныхднейсодняразмеще-
нияуказаннойинформации.

Статья7.Порядокназначениянадолжность
Уполномоченного

1. На заседание Думы Ставропольского края, в повестку
днякотороговключенвопросоназначенииУполномоченно-
го,приглашаютсякандидаты.

2.КаждаякандидатуранадолжностьУполномоченногорас-
сматриваетсяотдельно.ДепутатыДумыСтавропольскогокрая
вправезадаватьвопросыкандидату,высказыватьсязаканди-
датурунадолжностьУполномоченногоилипротивнее.

3.КаждаякандидатуранадолжностьУполномоченногоста-
витсянаголосованиеотдельно.

4.НазначеннымнадолжностьУполномоченногосчитается
кандидат,набравшийпоитогамоткрытогоголосованияболь-
шинствоголосовотчислаизбранныхдепутатовДумыСтав-
ропольскогокрая.

5.ВслучаерассмотренияДумойСтавропольскогокраяне-
сколькихкандидатурнадолжностьУполномоченногоназна-
ченнымсчитаетсякандидат,получившийнаибольшеечисло
голосов,нонеменеенеобходимогодляназначениячислаго-
лосов,остальныекандидатурынадолжностьУполномочен-
ногосчитаютсяотклоненными.Еслидваилиболеекандида-
таполучилиравноенаибольшеечислоголосов,нонеменее
необходимогодляназначениячислаголосов,проводитсяпо-
вторноеголосованиеподаннымкандидатурамнадолжность
Уполномоченного.

6.РешениеоназначениинадолжностьУполномоченного
оформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокраябез
дополнительногоголосования.

7.ПостановлениеДумыСтавропольскогокраяоназначении
надолжностьУполномоченногонепозднеесемикалендарных
днейсодняегопринятиянаправляетсяУполномоченномупо
правамчеловекавРоссийскойФедерации.

8.РешениеоботклонениикандидатурынадолжностьУпол-
номоченногооформляетсяпостановлениемДумыСтаврополь-
скогокраябездополнительногоголосования.

9.ВслучаееслиниоднаизкандидатурнадолжностьУпол-
номоченноговрезультатеголосованиянеполучитнеобходи-
могодляназначениячислаголосов,процедураназначенияна
должностьУполномоченногопроводитсяповторнонаосно-
ванииинформациионачалепроцедурывнесенияпредложе-
нийокандидатурахнадолжностьУполномоченного,разме-
щаемойнасайтеДумыСтавропольскогокраянепозднеепя-
тикалендарныхднейсодняпринятиясоответствующегопо-
становленияДумыСтавропольскогокрая.Приэтомсроквне-
сенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномо-
ченногонеможетбытьменее10календарныхднейсодняраз-
мещенияуказаннойинформации.

Статья8.СрокполномочийУполномоченного

1.Уполномоченныйназначаетсяна должность срокомна
пятьлет.

2. Истечение срока полномочий Думы Ставропольского
краяилиеероспускневлечетпрекращенияполномочийУпол-
номоченного.

3.ОдноитожелицоможетзаниматьдолжностьУполно-
моченногонеболеедвухсроковподряд.

Статья9.ПрисягаУполномоченного

1.Уполномоченныйсчитаетсявступившимвдолжностьс
моментапринесенияприсяги.

2.ПривступлениивдолжностьУполномоченныйприно-
ситприсягуследующегосодержания:«Клянусьзащищать
праваисвободычеловекаигражданина,добросовестноис-
полнятьсвоиобязанности,руководствоватьсявсвоейдея-
тельностиКонституциейРоссийскойФедерации,общепри-
знаннымипринципамиинормамимеждународногоправа,
международнымидоговорамиРоссийскойФедерации,зако-
нодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательством
Ставропольского края, справедливостью и голосом сове-
сти».

3.ПрисягаприноситсяназаседанииДумыСтавропольского
краянепосредственнопосленазначенияУполномоченногона
должность.

Статья10.требования,ограниченияизапреты,
связанныесзамещениемдолжности
Уполномоченного

1.Уполномоченныйобязансоблюдатьтребования,ограни-
ченияизапреты,установленныеФедеральнымзаконом«Об

общихпринципахорганизациизаконодательных(представи-
тельных)иисполнительныхоргановгосударственнойвласти
субъектовРоссийскойФедерации»,Федеральнымзаконом«Об
уполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийской
Федерации»,Федеральнымзакономот25декабря2008года
№273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции»,настоящимЗа-
коном,ЗакономСтавропольскогокраяот29декабря2006г.
№98-кз«Остатуселиц,замещающихгосударственныедолж-
ностиСтавропольскогокрая»иинымизаконамиСтаврополь-
скогокрая.

2.Уполномоченныйнепозднее14календарныхднейсодня
вступлениявдолжностьобязанпрекратитьдеятельность,не-
совместимуюсегостатусом,атакжеприостановитьчлен-
ствовполитическойпартиинапериодосуществлениясвоих
полномочий.

3. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке,
которые определены Законом Ставропольского края от 29
декабря2006г.№98-кз«Остатуселиц,замещающихгосу-
дарственные должности Ставропольского края», обязан со-
общатьпредседателюДумыСтавропольскогокраяовозник-
новенииличнойзаинтересованностиприосуществлениисво-
ихполномочий,котораяприводитилиможетпривестиккон-
фликтуинтересов,атакжеприниматьмерыпопредотвраще-
ниюилиурегулированиютакогоконфликтавсоответствии
стребованиямиФедеральногозаконаот25декабря2008года
№273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции».

4. Уполномоченный обязан представлять сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественногохарактера,атакжеодоходах,расходах,обиму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленномЗакономСтавропольскогокраяот24декабря
2019г.№104-кз«Онекоторыхвопросах,связанныхспред-
ставлениемсведенийодоходах,расходах,обимуществеиобя-
зательствахимущественногохарактералицами,претендую-
щиминазамещениеотдельныхгосударственныхдолжностей
Ставропольскогокрая,илицами, замещающимиотдельные
государственныедолжностиСтавропольскогокрая».

5.Уполномоченныйвтечениесрокаисполнениясвоихпол-
номочийобязанпостояннопроживатьнатерриторииСтавро-
польскогокрая.

Статья11.ПрекращениеполномочийУполномоченного

1.ПолномочияУполномоченногопрекращаютсясмомен-
тавступлениявдолжностьновогоназначенногоУполномо-
ченного,заисключениемслучаевдосрочногопрекращенияего
полномочийвсоответствиисчастями2и3настоящейстатьи.

2.ПолномочияУполномоченногопрекращаютсядосрочно
порешениюДумыСтавропольскогокраявслучаях,предусмо-
тренныхчастью2статьи8Федеральногозакона«Обуполно-
моченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФеде-
рации».

3.ПорешениюДумыСтавропольскогокраяпослеконсуль-
тацийсУполномоченнымпоправамчеловекавРоссийскойФе-
дерацииполномочияУполномоченногомогутбытьпрекраще-
ныдосрочнотакжевслучаях,предусмотренныхчастью3ста-
тьи8Федеральногозакона«Обуполномоченныхпоправамче-
ловекавсубъектахРоссийскойФедерации».

4.ПоступившаявДумуСтавропольскогокраяинформация,
являющаясяоснованиемдлядосрочногопрекращенияполно-
мочийУполномоченного,направляетсяпредседателемДумы
Ставропольского края в комитет для подготовки вопроса к
рассмотрениюДумойСтавропольскогокрая.

5.ВслучаепоступлениявДумуСтавропольскогокраяин-
формации,являющейсяоснованиемдлядосрочногопрекраще-
нияполномочийУполномоченноговсоответствиисчастью3
настоящейстатьи,комитетготовитматериалы,которыена-
правляютсяпредседателемДумыСтавропольскогокраяУпол-
номоченномупоправамчеловекавРоссийскойФедерациидля
проведенияконсультаций.

6.РешениеодосрочномпрекращенииполномочийУпол-
номоченного принимается большинством голосов от обще-
гочисладепутатовДумыСтавропольскогокраянепозднее
чемчерез30календарныхднейсодняпоявленияоснования
длядосрочногопрекращенияполномочийУполномоченного
иоформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокрая,
которымопределяетсяденьпрекращенияполномочийУпол-
номоченного.

7.ВслучаедосрочногопрекращенияполномочийУполномо-
ченногоновыйУполномоченныйназначаетсяДумойСтавро-
польскогокраявпорядке,установленномстатьей5Федераль-
ногозакона«Обуполномоченныхпоправамчеловекавсубъ-
ектахРоссийскойФедерации»инастоящимЗаконом,непозд-
нее60календарныхднейсодняпринятиярешенияодосроч-
номпрекращенииполномочийпредыдущегоУполномоченного.

Статья12.компетенцияУполномоченного

1.Уполномоченныйвцеляхобеспечениядополнительных
гарантийгосударственнойзащитыправисвободчеловекаи
гражданинанатерриторииСтавропольскогокраяосуществля-
етполномочия,предусмотренныестатьями13–15настояще-
гоЗакона,возложенныенанегостатьями9–11Федерально-
гозакона«Обуполномоченныхпоправамчеловекавсубъек-
тахРоссийскойФедерации»,атакжеиныеполномочия,пред-
усмотренныеФедеральнымзаконом«Обуполномоченныхпо
правамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации».

2.Уполномоченныйвсвязисосуществлениемвозложен-
ныхнанегополномочийпользуетсясредствамизащитыправ
исвободчеловекаигражданина,правамиигарантиями,пред-
усмотреннымиФедеральнымзаконом«Обуполномоченных
поправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»,на-
стоящимЗаконом.

Статья13.Принятиекрассмотрениюжалобииных
обращенийУполномоченным

1.ГражданинРоссийскойФедерации,иностранныйграж-
данинилилицобезгражданствавправеобратитьсякУполно-
моченномусжалобой,предложениемилизаявлениемвпись-
меннойформеиливформеэлектронногодокумента,атакже
устноналичномприеме.

2.ПрирассмотренииобращенийгражданРоссийскойФеде-
рации,иностранныхгражданилилицбезгражданстваУпол-
номоченнымприменяетсяпорядок,установленныйФедераль-
нымзакономот2мая2006года№59-ФЗ«Опорядкерассмо-
тренияобращенийгражданРоссийскойФедерации»,сучетом
особенностейпринятиякрассмотрениюирассмотренияжа-
лобУполномоченным,установленныхФедеральнымзаконом
«Об уполномоченных по правам человека в субъектах Рос-
сийскойФедерации»,настоящимЗаконом,втомчислесро-
коврассмотренияжалоб.

3.Получивобращение,содержащеепредложение,заявление
илиинуюинформацию,касающуюсянарушенияправисвобод
граждан(далее–обращение),Уполномоченныйимеетправо:

1)рассмотретьобращениепосуществу;
2)разъяснитьзаявителюсредства,которыетотвправеис-

пользоватьдлязащитысвоихправисвобод;
3)направитьобращениенарассмотрениевгосударствен-

ныйорган,органместногосамоуправленияилидолжностно-
мулицу,ккомпетенциикоторыхотноситсярассмотрениеоб-
ращения.
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4.Жалобыииныеобращения,адресованныеУполномочен-
номулицами,находящимисявместахпринудительногосодер-
жания,просмотруадминистрациейместпринудительногосо-
держанияицензуренеподлежативтечение24часовнаправ-
ляютсяУполномоченному.

5.Поджалобой,адресованнойУполномоченному(далее–
жалоба),понимаетсяпросьбагражданинаРоссийскойФедера-
ции,иностранногогражданинаилилицабезгражданства(да-
лее–заявитель)озащитеивосстановленииправисвобод,на-
рушенных(нарушаемых),поегомнению,решениямиилидей-
ствиями(бездействием)территориальныхоргановфедераль-
ныхоргановисполнительнойвласти,действующихнатерри-
тории Ставропольского края, органов государственной вла-
стиилииныхгосударственныхоргановСтавропольскогокрая
(кромеДумыСтавропольскогокрая),органовместногосамо-
управления,иныхмуниципальныхорганов,организаций,дей-
ствующихнатерриторииСтавропольскогокрая,наделенных
отдельнымигосударственнымиилиинымипубличнымипол-
номочиями,еслиранеезаявительобжаловалэтирешенияили
действия(бездействие)всудебномлибоадминистративномпо-
рядке,нонесогласенсрешениями,принятымипоегожалобе.

6.Вжалобедолжнысодержатьсяфамилия,имя,отчество
(приналичии),почтовыйи(или)электронныйадресзаявителя,
изложениесуществарешенийилидействий(бездействия)тер-
риториальныхоргановфедеральныхоргановисполнительной
власти,действующихнатерриторииСтавропольскогокрая,
органовгосударственнойвластиилииныхгосударственных
органовСтавропольскогокрая(далее–государственныеор-
ганы),органовместногосамоуправления,иныхмуниципаль-
ныхорганов(далее–муниципальныеорганы),организаций,
действующихнатерриторииСтавропольскогокрая,наделен-
ныхотдельнымигосударственнымиилиинымипубличными
полномочиями(далее–организации),нарушивших(наруша-
ющих),помнениюзаявителя,егоправаисвободы.Кжалобе
такжедолжныприлагатьсяматериалы,подтверждающиеобо-
снованностьжалобы,включаякопиидокументов,связанныхс
обжалованиемсоответствующихрешенийилидействий(без-
действия)всудебномилиадминистративномпорядке.Жалоба
должнабытьподанаУполномоченномунепозднееистечения
годасоднянарушенияправисвободзаявителяилистогодня,
когдазаявителюсталоизвестнообихнарушении.

7.ВслучаеполученияжалобыУполномоченный:
1)принимаетжалобукрассмотрению,еслионасоответ-

ствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 ста-
тьи9Федеральногозакона«Обуполномоченныхпоправам
человекавсубъектахРоссийскойФедерации»,частями5и6
настоящейстатьи,очемсообщаетзаявителю;

2)отказываетвпринятиижалобыкрассмотрению,если
онанесоответствуеттребованиям,предусмотреннымчастя-
ми5и6статьи9Федеральногозакона«Обуполномоченных
поправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»,ча-
стями5и6настоящейстатьи,приэтомотказвпринятиижа-
лобыкрассмотрениюдолженбытьмотивирован.

8.Уполномоченныйпринимаетжалобукрассмотрениюили
отказываетвеепринятиивтечение15днейсоднярегистра-
циижалобыиуведомляетобэтомзаявителя.

9.Вслучаееслилицо,обратившеесясжалобойкУполно-
моченному,одновременнообратилосьсжалобойвадресУпол-
номоченногопоправамчеловекавРоссийскойФедерации,по
запросуУполномоченногопоправамчеловекавРоссийской
Федерациижалобасприлагаемымикнейматериаламипере-
даетсянарассмотрениеУполномоченногопоправамчелове-
кавРоссийскойФедерации.

Статья14.РассмотрениежалобУполномоченным

1.Уполномоченныйинформируетопринятиижалобыкрас-
смотрениюгосударственныеорганы,муниципальныеорганы,
организации,решенияилидействия(бездействие)которыхоб-
жалуются,атакжевправезапроситьууказанныхорганови
организацийинформациюпосуществупоступившейжалобы
ипредложитьобосноватьсвоюпозициювцелом.

2.Вслучаенеобходимостипроверкиобстоятельств,изло-
женныхвжалобе,Уполномоченныйвправе:

1)самостоятельноилисовместноскомпетентнымигосу-
дарственными органами, их должностными лицами и госу-
дарственнымислужащимисобирать,проверятьианализиро-
ватьинформациюобобстоятельствах,изложенныхвжалобе;

2)посещатьгосударственныеорганы,муниципальныеор-
ганы,организации;

3)беспрепятственнопосещатьместапринудительногосо-
держания,находящиесянатерриторииСтавропольскогокрая,
всоответствииснормативнымиправовымиактами,регулиру-
ющимипорядокпосещенияместпринудительногосодержания;

4) запрашивать и получать от государственных органов,
муниципальныхорганов,организацийсведения,документыи
материалы,необходимыедлярассмотренияжалобы,атакже
соответствующиеустныеразъясненияихдолжностныхлиц;

5)обращатьсявсудсходатайствомобознакомлениисма-
териаламипогражданскомуилиадминистративномуделу,ре-
шениепокоторомувступиловзаконнуюсилу;

6)привлекатьэкспертов;
7)пользоватьсяинымиправами,предусмотреннымифеде-

ральнымизаконамиизаконамиСтавропольскогокрая.
3.Порядоквзаимодействиятерриториальныхоргановфеде-

ральныхоргановисполнительнойвластисУполномоченным,
втомчислепорядококазаниясодействияУполномоченному
впредоставлениинеобходимойемудлярассмотренияжало-
бы информации территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, определяется нормативны-
миправовымиактамифедеральныхоргановисполнительной
власти.Вцеляхосуществлениявзаимодействиятерритори-
альных органов федеральных органов исполнительной вла-
стисУполномоченныммеждунимимогутзаключатьсясоот-
ветствующиесоглашения.

4.Вслучаеесливходерассмотренияжалобы,вчастно-
стижалобынарешенияилидействия(бездействие)терри-
ториальныхоргановфедеральныхоргановисполнительной
власти,Уполномоченнымвыявленанеобходимостьпринятия
системныхмерпоустранениюнарушенийправисвободче-
ловекаигражданинанатерриторииСтавропольскогокрая,
УполномоченныйвправеобратитьсякУполномоченномупо
правамчеловекавРоссийскойФедерацииспросьбойобока-
заниисодействияиопринятиииммер,относящихсякего
компетенции.

5.Вслучаеесливходерассмотренияжалобыобнаружены
признакиуголовнонаказуемогодеянияилиадминистративного
правонарушения,Уполномоченныйпередаетимеющиесямате-
риалывсоответствующиегосударственныеорганыдляприня-
тиярешенияовозбужденииуголовногоделаилиделаобадми-
нистративномправонарушении,известивобэтомзаявителя.

6.Уполномоченныйневправеразглашатьставшиеемуиз-
вестными в ходе рассмотрения жалобы сведения о частной
жизнизаявителяидругихлицбезихписьменногосогласия.

7.ИнформацияорезультатахрассмотренияжалобыУпол-
номоченнымдолжнабытьнаправленазаявителюнепозднее
10днейсоднязавершенияпроверкиобстоятельств,изложен-
ныхвжалобе.

Статья15.ПраваУполномоченногонапринятиемер
позащитеивосстановлениюправисвобод
человекаигражданина

1.ПорезультатамрассмотренияжалобыУполномоченный
вправе:

1)направитьгосударственномуоргану,муниципальномуор-
гану,организации,должностномулицу,врешенияхилидей-
ствиях(бездействии)которыхонусматриваетнарушениеправ
исвободчеловекаигражданина,вписьменнойформесвоире-
комендацииотносительновозможныхинеобходимыхмерпо
восстановлениюуказанныхправисвобод.Государственный
орган,муниципальныйорган,организация,должностноели-
цо,получившиерекомендацииУполномоченного,обязаныв
течение30днейрассмотретьихиопринятыхмерахвпись-
меннойформесообщитьУполномоченному;

2)обратитьсявсудсадминистративнымисковымзаявле-
нием(иском)взащитуправисвободчеловекаигражданина
(втомчисленеограниченногокругалиц),нарушенныхреше-
ниямиилидействиями(бездействием)государственногоор-
гана,муниципальногооргана,организации,должностноголи-
ца,государственногоилимуниципальногослужащего,атак-
желичноиличерезсвоегопредставителяучаствоватьвпро-
цессеподелуозащитеправисвободчеловекаигражданина
всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;

3)обратитьсявсоответствующиекомпетентныегосудар-
ственныеилимуниципальныеорганысходатайствомовоз-
буждениидисциплинарногопроизводстваи(или)рассмотре-
ниивопросаобуголовномпреследованиивотношениидолж-
ностноголицагосударственногооргана,муниципальногоор-
гана,организации,врешенияхилидействиях(бездействии)
которого усматривается нарушение прав и свобод человека
игражданина,атакжеовозбуждениипроизводстваподелу
обадминистративномправонарушениивотношенииоргани-
зациии(или)должностноголица,врешенияхилидействиях
(бездействии)которыхусматриваетсянарушениеправисво-
бодчеловекаигражданина;

4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившеговзаконнуюсилуприговорасудавцеляхиспользо-
ваниявслучаях,предусмотренныхуголовно-процессуальным
законодательствомРоссийскойФедерации,прокуроромправа
обратитьсявсоответствующийсудспредставлениемопере-
смотревступившеговзаконнуюсилуприговорасуда;

5)направитьввышестоящийорган(вышестоящемудолж-
ностномулицу)информациюонаправлениигосударственному
органу,муниципальномуоргану,организации,должностному
лицурекомендаций,указанныхвпункте1настоящейчасти;

6)запроситьотгосударственногооргана,муниципально-
гооргана,организации, должностноголицасведения, доку-
ментыиматериалыомерахповосстановлениюнарушенных
прависвободчеловекаигражданина,принятыхпорезульта-
тамрассмотрения рекомендаций, указанныхв пункте1на-
стоящейчасти;

7)разместить(опубликовать)наофициальномсайтеУпол-
номоченноговсети«Интернет»сообщениеорезультатахрас-
смотренияжалобыприусловииобязательногообезличивания
персональныхданных(решениеоразмещении(опубликова-
нии)указанногосообщениянепозднеепятикалендарныхдней
содняегопринятиядоводитсядосведениягосударственного
органа,муниципальногооргана,организации,должностного
лица,врешенияхилидействиях(бездействии)которыхУпол-
номоченнымусматриваютсянарушенияправисвободчелове-
каигражданина).

2.Приналичииинформацииомассовыхилигрубыхнару-
шенияхправисвободчеловекаигражданиналибовслучаях,
имеющихособоеобщественноезначениеилисвязанныхсне-
обходимостьюзащитыинтересовлиц,неспособныхсамосто-
ятельноиспользоватьправовыесредствазащиты,Уполномо-
ченныйвправепособственнойинициативепровестипровер-
куобстоятельствипринятьсоответствующиемерывпреде-
лахсвоейкомпетенции.

3.Порезультатамизученияианализаинформациионару-
шенииправисвободчеловекаигражданина,обобщенияито-
говрассмотренияжалобУполномоченныйвправе:

1)инициироватьпроведениеобщественныхпроверокиоб-
щественнойэкспертизывсоответствиисзаконодательством
РоссийскойФедерации;

2)обратитьсявДумуСтавропольскогокраяспредложени-
емопроведениислушанийпофактамнарушенияправисво-
бодчеловекаигражданина,атакженепосредственнолибоче-
резсвоегопредставителяучаствоватьвних.

Статья16.ДокладыУполномоченного

1.Непозднеетрехмесяцевпослеокончаниякалендарного
годаУполномоченныйнаправляетежегодныйдокладо сво-
ейдеятельностивДумуСтавропольскогокрая,Губернатору
Ставропольскогокрая,Уполномоченномупоправамчеловека
вРоссийскойФедерации,председателюСтавропольскогокрае-
вогосуда,председателюАрбитражногосудаСтавропольского
края,прокуроруСтавропольскогокрая.

2. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного
представляется на заседании Думы Ставропольского края
Уполномоченнымлично.

3.УполномоченныйможетнаправлятьвДумуСтаврополь-
скогокрая,иныеорганыиорганизациидокладыпоотдельным
вопросамнарушенияправисвободчеловекаигражданина.

4.ЕжегодныйдокладодеятельностиУполномоченного,до-
кладыУполномоченногопоотдельнымвопросамнарушения
прависвободчеловекаигражданинаразмещаютсянаофици-
альномсайтеУполномоченноговсети«Интернет».

5.ЕжегодныйдокладодеятельностиУполномоченногопод-
лежитобязательномуопубликованиювгазете«Ставрополь-
скаяправда».

Статья17.обеспечениедеятельностиУполномоченного

1.ДляобеспечениядеятельностиУполномоченногосозда-
етсяаппарат.Аппаратосуществляетправовое,организацион-
ное,аналитическое,информационно-справочноеииноеобе-
спечениедеятельностиУполномоченного.

2.Уполномоченныйиегоаппаратявляютсягосударствен-
ныморганомСтавропольскогокраясправомюридического
лица,имеющимрасчетныеииныесчета,печатьибланкисо
своимнаименованием.

3.Уполномоченныйруководитаппаратом,утверждаетего
структуру,положениеонемиштатноерасписаниеаппарата
всоответствиисосметойрасходоввпределахассигнований,
предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджете
Ставропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгод
иплановыйпериод.

4.Работникиаппаратазамещаютдолжностигосударствен-
ной гражданской службы Ставропольского края. В целях
техническогообеспечениядеятельностиУполномоченногов
штатноерасписаниеаппаратамогутвключатьсядолжности,
неотносящиесякдолжностямгосударственнойгражданской
службыСтавропольскогокрая.Права,обязанностииответ-
ственностьуказанныхлиципорядокоплатыихтрудаопреде-
ляютсявсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФеде-
рацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.

5.Повопросам,связаннымсруководствомаппаратом,Упол-
номоченныйиздаетраспоряжения.

6.ПриУполномоченномвцеляхоказанияконсультативной
помощиможетбытьсозданконсультативный(экспертный)со-
вет,осуществляющийдеятельностьнаобщественныхначалах.

7.Консультативный(экспертный)советприУполномочен-
номсостоитизспециалистов,имеющихнеобходимыепозна-

ниявобластиправисвободчеловекаигражданинаи(или)
опытихзащиты.

8.Положениеоконсультативном(экспертном)советепри
Уполномоченном и его персональный состав утверждаются
Уполномоченным.

9. Уполномоченный вправе иметь помощников, осущест-
вляющихдеятельностьнаобщественныхначалах.

10.Уполномоченныйвправесоздаватьобщественныепри-
емныевмуниципальныхобразованияхСтавропольскогокрая.

11.Уполномоченныйобеспечиваетсядокументами,други-
миинформационнымиисправочнымиматериалами,офици-
альнораспространяемымиГубернаторомСтавропольского
края,ПравительствомСтавропольскогокрая,ДумойСтав-
ропольскогокрая,Ставропольскимкраевымсудом,Арби-
тражным судом Ставропольского края и иными государ-
ственными органами, общественными объединениями, а
такжедругимиинформационнымиисправочнымиматери-
алами.

Статья18.Финансированиедеятельности
 Уполномоченного

1.ФинансированиедеятельностиУполномоченногоиегоап-
паратаосуществляетсяизсредствбюджетаСтавропольского
края.ВбюджетеСтавропольскогокраяежегоднопредусма-
триваютсяотдельнойстрокойсредстванасодержаниеУпол-
номоченногоиегоаппарата.

2.Уполномоченныйсамостоятельноразрабатываетииспол-
няетсвоюсметурасходов.Финансоваяотчетностьпредстав-
ляетсяУполномоченнымвпорядке,установленномзаконода-
тельствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтав-
ропольскогокрая.

3.Имущество,необходимоеУполномоченномуиегоаппа-
ратудляосуществленияихдеятельности,находитсявихопе-
ративномуправлениииявляетсягосударственнойсобствен-
ностьюСтавропольскогокрая.

Статья19.Признаниеутратившимисилуотдельных
законодательныхактов(положений
законодательныхактов)Ставропольского
края

Признатьутратившимисилу:
1)ЗаконСтавропольскогокраяот8мая2002г.№15-кз«Об

УполномоченномпоправамчеловекавСтавропольскомкрае»;
2) Закон Ставропольского края от 12 декабря 2005 г.

№67-кз«Овнесенииизменениявстатью10ЗаконаСтавро-
польскогокрая«ОбУполномоченномпоправамчеловека в
Ставропольскомкрае»;

3) статью 3 Закона Ставропольского края от 15 июля
2009г.№43-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконо-
дательныеактыСтавропольскогокрая»;

4)ЗаконСтавропольскогокраяот28мая2010г.№34-кз
«Овнесенииизменениявстатью7ЗаконаСтавропольского
края«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтаврополь-
скомкрае»;

5)пункт16статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот24де-
кабря2010г.№108-кз«Овнесенииизмененийвотдельныеза-
конодательныеактыСтавропольскогокраявсвязисизменени-
емнаименованиязаконодательного(представительного)орга-
нагосударственнойвластиСтавропольскогокрая»;

6) статью 3 Закона Ставропольского края от 10 мая
2012г.№41-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконода-
тельныеактыСтавропольскогокраяипризнанииутратившим
силуЗаконаСтавропольскогокрая«Овнесенииизмененияв
ЗаконСтавропольскогокрая«ОДумеСтавропольскогокрая»;

7) Закон Ставропольского края от 28 апреля 2015 г.
№37-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая
«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтавропольском
крае»;

8)ЗаконСтавропольскогокраяот05мая2017г.№43-кз
«Овнесенииизменениявстатью9ЗаконаСтавропольского
края«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтаврополь-
скомкрае»;

9)ЗаконСтавропольскогокраяот05июня2017г.№59-кз
«Овнесенииизменениявстатью14ЗаконаСтавропольского
края«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтаврополь-
скомкрае»;

10) Закон Ставропольского края от 20 декабря 2018 г.
№ 110-кз «Овнесении изменений в Закон Ставропольского
края«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтаврополь-
скомкрае»;

11)статью1ЗаконаСтавропольскогокраяот24декабря
2019г.№103-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконо-
дательныеактыСтавропольскогокрая».

Статья20.ВступлениевсилунастоящегоЗакона

НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-
следняегоофициальногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлаДимиРоВ.

г.Ставрополь
27июля2020г.
№93-кз

ПоСтаноВление
ДумыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайонов

игородскихокруговвСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственнымиполномочиями

Ставропольскогокраяпоорганизации
проведениянатерриторииСтавропольского
краямероприятийпоотловуисодержанию

безнадзорныхживотных»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесениииз-

мененийвЗаконСтавропольскогокрая«Онаделенииорга-
новместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновиго-
родскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосудар-
ственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяпооргани-
зациипроведениянатерриторииСтавропольскогокраямеро-
приятийпоотловуисодержаниюбезнадзорныхживотных»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Став-
ропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.

2.ПоручитькомитетуДумыСтавропольскогокраяпоаграр-
нымиземельнымвопросам,природопользованиюиэкологиив
рамкахосуществленияконтролязасоблюдениемиисполнени-
емЗаконаСтавропольскогокрая«Онаделенииоргановмест-
ногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговв
Ставропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполно-
мочиямиСтавропольскогокраяпоорганизациинатерритории
Ставропольскогокраямероприятийприосуществлениидея-
тельностипообращениюсживотнымибезвладельцев»уде-
литьособоевниманиевопросамсозданиянатерриторииСтав-

ропольскогокраяприютовдляживотныхиихдеятельности.
ПредседательДумыСтавропольскогокрая

Г.В.ЯГУбоВ.
г.Ставрополь
16июля2020года
№1917-VIДСК

Закон
Ставропольскогокрая

«овнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«онаделенииорганов

местногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномо-
чиямиСтавропольскогокраяпоорганизации
проведениянатерриторииСтавропольского
краямероприятийпоотловуисодержанию

безнадзорныхживотных»

Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 октября

2015г.№90-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправле-
ниямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавро-
польском крае отдельными государственными полномочия-
миСтавропольскогокраяпоорганизациипроведениянатер-
риторииСтавропольскогокраямероприятийпоотловуисо-
держаниюбезнадзорныхживотных»следующиеизменения:

1)наименованиеЗаконаизложитьвследующейредакции:
«онаделенииоргановместногосамоуправлениямуни-

ципальныхигородскихокруговвСтавропольскомкраеот-
дельнымигосударственнымиполномочиямиСтаврополь-
скогокраяпоорганизациинатерриторииСтаврополь-
скогокраямероприятийприосуществлениидеятельности
пообращениюсживотнымибезвладельцев»;

2)преамбулуизложитьвследующейредакции:
«НастоящийЗаконвсоответствиисфедеральнымизако-

намиот6октября1999года№184-ФЗ«Обобщихпринципах
организациизаконодательных(представительных)иисполни-
тельныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссий-
скойФедерации»,от6октября2003года№131-ФЗ«Обоб-
щихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРос-
сийскойФедерации»иот27декабря2018года№498-ФЗ«Об
ответственномобращениисживотнымииовнесенииизме-
ненийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФеде-
рации»определяетусловиянаделенияоргановместногосамо-
управлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавро-
польскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиями
СтавропольскогокраяпоорганизациинатерриторииСтавро-
польскогокраямероприятийприосуществлениидеятельно-
стипообращениюсживотнымибезвладельцев(далее–от-
дельныегосударственныеполномочия).»;

3)статью1изложитьвследующейредакции:
«Статья1.отдельныегосударственныеполномочия,

которыминаделяютсяорганыместного
самоуправлениямуниципальных
игородскихокруговвСтавропольскомкрае

ВсоответствииснастоящимЗакономорганыместногоса-
моуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтав-
ропольском крае наделяются отдельными государствен-
ными полномочиями, состоящими в организации на терри-
торииСтавропольскогокраямероприятийприосуществле-
ниидеятельностипообращениюсживотнымибезвладельцев,
предусмотренныхчастью1статьи18Федеральногозаконаот
27декабря2018года№498-ФЗ«Обответственномобраще-
ниисживотнымииовнесенииизмененийвотдельныезако-
нодательныеактыРоссийскойФедерации.»;

4)встатье2слово«районов»исключить;
5)статью6изложитьвследующейредакции:
«Статья6.Финансовыесредства,необходимыеорганам

местногосамоуправлениядляосуществления
отдельныхгосударственныхполномочий

1.Финансовыесредства,необходимыеорганамместногоса-
моуправлениядляосуществленияотдельныхгосударственных
полномочий,ежегоднопредусматриваютсязакономСтавро-
польскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянаочеред-
нойфинансовыйгодиплановыйпериодвформесубвенций.

2.Общийобъемираспределениесубвенцийопределяют-
сявсоответствиистребованиямизаконодательстваРоссий-
скойФедерацииизаконодательстваСтавропольскогокраяи
рассчитываютсявсоответствиисМетодикойрасчетаобще-
гообъемаираспределениясубвенцийместнымбюджетамдля
осуществленияорганамиместногосамоуправлениямуници-
пальныхигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдель-
ныхгосударственныхполномочийпоорганизациинатерри-
торииСтавропольскогокраямероприятийприосуществлении
деятельностипообращениюсживотнымибезвладельцевсо-
гласноприложениюкнастоящемуЗакону.

3.Органамместногосамоуправлениязапрещаетсяисполь-
зованиефинансовыхсредств,выделенныхнаосуществление
имиотдельныхгосударственныхполномочий,наиныецели.

4.Неиспользованныепосостояниюна1январяочередно-
гофинансовогогодаостаткифинансовыхсредств,получен-
ныхорганамиместногосамоуправлениянаосуществлениеот-
дельныхгосударственныхполномочий,подлежатвозвратув
бюджетСтавропольскогокрая.»;

6)вчасти2статьи10слово«районов»исключить;

7)дополнитьприложениемследующегосодержания:

«Приложение
кЗаконуСтавропольскогокрая

«Онаделенииоргановместногосамо-
управлениямуниципальныхигород-
скихокруговвСтавропольскомкрае

отдельнымигосударственнымиполно-
мочиямиСтавропольскогокраяпоор-
ганизациинатерриторииСтаврополь-
скогокраямероприятийприосущест-
влениидеятельностипообращениюс

животнымибезвладельцев»

МЕТОДИКА
расчетаобщегообъемаираспределениясубвенциймест-

нымбюджетамдляосуществленияорганамиместногосамо-
управлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавро-
польскомкраеотдельныхгосударственныхполномочийпо

организациинатерриторииСтавропольскогокраямеропри-
ятийприосуществлениидеятельностипообращениюсжи-

вотнымибезвладельцев

1.НастоящаяМетодикаприменяетсяприрасчетеобщего
объемаираспределениисубвенцийместнымбюджетамдля
осуществленияорганамиместногосамоуправлениямуници-
пальныхигородскихокруговвСтавропольскомкрае(далее
соответственно–органыместногосамоуправления,муници-
пальныеобразования)отдельныхгосударственныхполномо-
чийпоорганизациинатерриторииСтавропольскогокраяме-
роприятийприосуществлениидеятельностипообращениюс
животнымибезвладельцев(далеесоответственно–субвен-
ция,отдельныегосударственныеполномочия).
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2. Общий объем субвенций определяется по следующей
формуле:

S
общ

=N
ком

хK,где

S
общ

–общийобъемсубвенций;
N

ком
–нормативстоимостикомплексауслугприосущест-

влениидеятельностипообращениюсживотнымибезвладель-
цевнатерриторииСтавропольскогокрая,состоящегоизме-
роприятий,указанныхвчасти1статьи18Федеральногозако-
наот27декабря2018года№498-ФЗ«Обответственномоб-
ращениисживотнымииовнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыРоссийскойФедерации»,включаясто-
имостьветеринарныхпрепаратов(далее–комплексуслуг);

K–показательколичестваживотныхбезвладельцев,ко-
торымбудетоказыватьсякомплексуслуг(далее–количество
животных)натерриторииСтавропольскогокрая,утверждае-
мыйуполномоченныморганомисполнительнойвластиСтав-
ропольскогокраявобластиветеринарии(далее–уполномо-
ченныйорган)сучетомпрогнозныхсведенийоколичестве
животныхнатерриторияхмуниципальныхобразований,пред-
ставляемыхмуниципальнымиобразованиями.

3.Нормативстоимостикомплексауслугустанавливаетсяи
рассчитываетсяуполномоченныморганомнаочереднойфи-
нансовыйгодиплановыйпериодпоследующейформуле:

N
ком

=N
отл

+N
сод

+K
возвлад

хN
возвлад

+K
возобит

хN
возобит

+K
содприют


хN

содприют
,где

N
ком

–нормативстоимостикомплексауслуг,устанавливае-
мыйуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгод
иплановыйпериод;

N
отл

–нормативстоимостиотловаживотныхбезвладель-
цев,втомчислеихтранспортировкаинемедленнаяпереда-
чавприютыдляживотных,устанавливаемыйуполномочен-
ныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод;

N
сод

–нормативстоимостисодержанияживотныхбезвла-
дельцеввприютахдляживотныхвсоответствиистребова-
ниямиксодержаниюживотных,предусмотреннымипоряд-
ком,утверждаемымПравительствомСтавропольскогокрая,
устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфи-
нансовыйгодиплановыйпериод;

K
возвлад

–коэффициентподлежащихвозвратупотерявшихся
животныхихвладельцам,атакжепоискуновыхвладельцев
поступившимвприютыдляживотныхживотнымбезвладель-
цевотколичестваживотныхнатерриторииСтавропольского
края,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочеред-
нойфинансовыйгодиплановыйпериод;

N
возвлад

 –нормативстоимостивозвратапотерявшихсяжи-
вотныхихвладельцам,атакжепоискановыхвладельцевпо-
ступившимвприютыдляживотныхживотнымбезвладель-
цев,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочередной
финансовыйгодиплановыйпериод;

K
возобит

–коэффициентподлежащихвозвратуживотныхбез
владельцев,непроявляющихнемотивированнойагрессивно-
сти,напрежниеместаихобитанияотколичестваживотных
натерриторииСтавропольскогокрая,устанавливаемыйупол-
номоченныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплано-
выйпериод;

N
возобит

–нормативстоимостивозвратаживотныхбезвла-
дельцев,непроявляющихнемотивированнойагрессивности,
напрежниеместаихобитания,устанавливаемыйуполномо-
ченным органом на очередной финансовый год и плановый
период;

K
содприют

–коэффициентподлежащихразмещениювприю-
тахдляживотныхисодержаниювнихживотныхбезвладель-
цев,которыенемогутбытьвозвращенынапрежниеместаих
обитания,домоментапередачитакихживотныхновымвла-
дельцамилинаступленияестественнойсмертитакихживот-
ныхотколичестваживотныхнатерриторииСтавропольского
края,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочеред-
нойфинансовыйгодиплановыйпериод;

N
содприют

–нормативстоимостиразмещениявприютахдля
животныхисодержаниявнихживотныхбезвладельцев,ко-
торыенемогутбытьвозвращенынапрежниеместаихоби-
тания,домоментапередачитакихживотныхновымвладель-
цамилинаступленияестественнойсмертитакихживотных,
устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфи-
нансовыйгодиплановыйпериод.

Нормативстоимостикомплексауслугнеявляетсяпланиру-
емымилирекомендуемымпоказателем,определяющимрас-
ходыместныхбюджетов,ииспользуетсяисключительнодля
расчета общего объема субвенций, предоставляемых мест-
нымбюджетамдляосуществленияотдельныхгосударствен-
ныхполномочий.

4.Показателем(критерием)распределенияобщегообъе-
масубвенцийявляетсяколичествоживотныхвi-ммуници-
пальномобразовании.

5.Годовойобъемсубвенциибюджетуi-гомуниципального
образованиядляосуществленияотдельныхгосударственных
полномочийопределяетсяпоследующейформуле:

S
i
=K

i
/KхS

общ
,где

S
i
–годовойобъемсубвенциибюджетуi-гомуниципально-

гообразованиядляосуществленияотдельныхгосударствен-
ныхполномочий;

K
i
–показательколичестваживотныхбезвладельцев,кото-

рымбудетоказыватьсякомплексуслугнатерриторииi-гому-
ниципальногообразования,утверждаемыйуполномоченным
органомсучетомпрогнозныхсведенийоколичествеживот-
ныхнатерриторииi-гомуниципальногообразования,пред-
ставляемыхмуниципальнымиобразованиями;

K–показательколичестваживотныхнатерриторииСтав-
ропольскогокрая,утверждаемыйуполномоченныморганомс
учетомпрогнозныхсведенийоколичествеживотныхнатер-
риторияхмуниципальныхобразований,представляемыхму-
ниципальнымиобразованиями;

S
общ

–общийобъемсубвенций.
6.Муниципальныеобразованияпредставляютвуполномо-

ченныйорганпрогнозныесведенияоколичествеживотных
натерриторияхмуниципальныхобразованийвсроки,преду-
смотренныеписьменнымзапросомуполномоченногооргана.

7.Уполномоченныйорганвправевноситьизменениявпо-
казателиколичестваживотныхнатерриторияхмуниципаль-
ныхобразований,представляемыемуниципальнымиобразо-
ваниями,ипоказательколичестваживотныхнатерритории
Ставропольскогокраявслучаеуменьшения(увеличения)об-
щегообъемасубвенцийилинеобходимостиегоперераспреде-
лениямеждумуниципальнымиобразованиями.».

Статья2
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
2. Отдельные государственные полномочия Ставрополь-

скогокрая,которыминаделеныорганыместногосамоуправ-
лениямуниципальныхокруговСтавропольскогокраявсо-
ответствиисЗакономСтавропольскогокраяот06октября
2015г.№90-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправле-
ниямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавро-
польскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочия-
миСтавропольскогокраяпоорганизациипроведениянатер-
риторииСтавропольскогокраямероприятийпоотловуисо-
держаниюбезнадзорныхживотных»(вредакциинастояще-
гоЗакона),осуществляютсяорганамиместногосамоуправле-
ниямуниципальныхрайоновСтавропольскогокрая,которые
наденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществляли
данныеполномочия,доформированияоргановместногоса-
моуправлениямуниципальныхокруговСтавропольскогокрая

впорядке,установленномфедеральнымзаконодательствоми
законодательствомСтавропольскогокрая.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлаДимиРоВ.

г.Ставрополь
31июля2020г.
№94-кз

ПоСтаноВление
ДумыСтавропольскогокрая

оЗаконеСтавропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая

«онаделенииоргановместного
самоуправлениямуниципальныхрайонов

игородскихокруговвСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственнымиполномочиями

РоссийскойФедерации,переданнымидля
осуществленияорганамгосударственной
властисубъектовРоссийскойФедерации,

иотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокраявобла-

ститрудаисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорийграждан»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Онаделенииоргановмест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации, переданными
дляосуществленияорганамгосударственнойвластисубъек-
товРоссийскойФедерации,иотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокраявобластитрудаисоци-
альнойзащитыотдельныхкатегорийграждан»ивсоответ-
ствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)Ставрополь-
скогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбоВ.

г.Ставрополь
16июля2020года
№1915-VIДСК

Закон
Ставропольскогокрая

«овнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«онаделенииорганов

местногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольском

краеотдельнымигосударственными
полномочиямиРоссийскойФедерации,

переданнымидляосуществленияорганам
государственнойвластисубъектовРоссийской
Федерации,иотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокраявобла-

ститрудаисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорийграждан»

Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот11декабря2009г.

№92-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиРоссий-
скойФедерации,переданнымидляосуществленияорганамго-
сударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,иот-
дельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольского
краявобластитрудаисоциальнойзащитыотдельныхкате-
горийграждан»следующиеизменения:

1)абзацодиннадцатыйчасти31статьи8послецифры«5,»
дополнитьцифрами«52,»;

2)дополнитьстатьей81следующегосодержания:
«Статья81.Порядокформированияипредоставления

единойсубвенциибюджетам
муниципальныхрайоновигородских
округовСтавропольскогокраяизбюджета
Ставропольскогокраядляосуществления
отдельныхгосударственныхполномочий
Ставропольскогокраявобластисоциальной
защитыотдельныхкатегорийграждан

1. Общий размер единой субвенции и его распределение
бюджетаммуниципальныхрайоновигородскихокруговСтав-
ропольскогокрая(далеедляцелейнастоящейстатьи–мест-
ные бюджеты) из бюджета Ставропольского края для осу-
ществленияотдельныхгосударственныхполномочийСтавро-
польскогокраявобластисоциальнойзащитыотдельныхкате-
горийграждан(далеесоответственно–единаясубвенция,от-
дельныегосударственныеполномочияСтавропольскогокрая)
определяютсявсоответствиисметодикойсогласноприложе-
нию18кнастоящемуЗакону.

2. Общий размер единой субвенции и его распределение
местнымбюджетамутверждаютсязакономСтавропольского
краяобюджетеСтавропольскогокраянаочереднойфинан-
совыйгодиплановыйпериод.

3.УполномоченныйорганисполнительнойвластиСтавро-
польскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитынасе-
ления представляет в министерство финансов Ставрополь-
скогокраяпроектраспределениясубвенций,формирующих
единуюсубвенцию,всроки,устанавливаемыепланоммеро-
приятийпосоставлениюпроектазаконаСтавропольскогокрая
обюджетеСтавропольскогокраянаочереднойфинансовый
годиплановыйпериод,утверждаемымПравительствомСтав-
ропольскогокрая.

4.Единаясубвенцияпредоставляетсяместнымбюджетам
впределахбюджетныхассигнованийнаеепредоставление,
предусмотренных законом Ставропольского края о бюдже-
теСтавропольскаякраянаочереднойфинансовыйгодипла-
новыйпериод.

5.Перечислениеединойсубвенцииосуществляетсянасчет
УправленияФедеральногоказначействапоСтавропольскому
краюдляпоследующегоперечислениявустановленномпоряд-
кевместныебюджеты.

6.Неиспользованныйвотчетномфинансовомгодуостаток
единойсубвенцииподлежитвозвратувдоходбюджетаСтав-
ропольскогокраяорганамиместногосамоуправлениявсоот-
ветствиистребованиями,установленнымибюджетнымзако-
нодательствомРоссийскойФедерации.

7. В случае если неиспользованный остаток единой
субвенциинеперечисленвдоходбюджетаСтавропольского
края,указанныесредстваподлежатвзысканиювдоходСтав-
ропольскогокраявпорядке,установленномминистерством
финансовСтавропольскогокрая,ссоблюдениемобщихтре-
бований,установленныхМинистерствомфинансовРоссий-
скойФедерации.

8.Целевыепоказателиэффективностидеятельностиор-
гановместногосамоуправленияпоосуществлениюпередан-
ныхимотдельныхгосударственныхполномочийСтаврополь-

скогокрая,привыполнениикоторыхвозникаютрасходные
обязательствамуниципальныхрайоновигородскихокругов
Ставропольскогокрая,наисполнениекоторыхпредусмотрены
субвенции,формирующиеединуюсубвенцию,вцеляхоцен-
кирезультативностиеепредоставленияместнымбюджетам
утверждаютсяПравительствомСтавропольскогокрая(далее
–целевыепоказатели).

9.Значенияцелевыхпоказателейпомуниципальнымрай-
онамигородскимокругамСтавропольскогокраяутвержда-
ютсяуполномоченныморганомисполнительнойвластиСтав-
ропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитынасе-
лениявтечение10рабочихднейсоднядоведенияминистер-
ствомфинансовСтавропольскогокраядоуполномоченного
органа исполнительной власти Ставропольского края в об-
ластитрудаисоциальнойзащитынаселениялимитовбюд-
жетныхобязательствпопредоставлениюединойсубвенции.

10. Контроль за достижением органами местного само-
управления значений целевых показателей осуществляет-
ся уполномоченным органом исполнительной власти Став-
ропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитына-
селения.

11.Органыместногосамоуправленияпредставляютвми-
нистерствофинансовСтавропольскогокраяиуполномочен-
ныйорганисполнительнойвластиСтавропольскогокраявоб-
ластитрудаисоциальнойзащитынаселенияотчетыорасхо-
дахместногобюджета,источникомфинансовогообеспечения
которыхявляетсяединаясубвенция,информациюобобъе-
махрасходовместногобюджетанасоответствующийфинан-
совыйгодиплановыйпериод,финансовоеобеспечениекото-
рыхосуществляетсязасчетединойсубвенции,поформами
всроки,установленныеуполномоченныморганомисполни-
тельнойвластиСтавропольскогокраявобластитрудаисо-
циальнойзащитынаселения.

12.Органыместногосамоуправленияпредставляютвмини-
стерствофинансовСтавропольскогокраяиуполномоченный
органисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобласти
трудаисоциальнойзащитынаселенияотчеты,содержащие
сведенияофактическидостигнутыхзначенияхцелевыхпо-
казателей,поформамивсроки,установленныеуполномочен-
ныморганомисполнительнойвластиСтавропольскогокраяв
областитрудаисоциальнойзащитынаселения.

13.Оценкаэффективностидеятельностиоргановместного
самоуправления по осуществлению переданных им отдель-
ныхгосударственныхполномочийСтавропольскогокрая,на
исполнениекоторыхпредусмотренысубвенции,формирую-
щиеединуюсубвенцию,осуществляетсяуполномоченнымор-
ганомисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобла-
ститрудаисоциальнойзащитынаселениявустанавливаемом
импорядкеисходяизсравненияфактическидостигнутыхзна-
ченийцелевыхпоказателейспланируемымизначениямице-
левыхпоказателей.

14.Объемырасходовместныхбюджетовнаосуществление
переданныхотдельныхгосударственныхполномочийСтавро-
польскогокрая,осуществляемыхзасчетпредоставляемойеди-
нойсубвенции,утверждаютсярешениемоместномбюджете
наочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.»;

3)дополнитьприложением18следующегосодержания:

«Приложение18
кЗаконуСтавропольскогокрая

«Онаделенииоргановместногосамо-
управлениямуниципальныхрайонов
игородскихокруговвСтаврополь-

скомкраеотдельнымигосударствен-
нымиполномочиямиРоссийскойФе-
дерации,переданнымидляосущест-
вленияорганамгосударственнойвла-
стисубъектовРоссийскойФедерации,
иотдельнымигосударственнымипол-

номочиямиСтавропольскогокраяв
областитрудаисоциальнойзащиты

отдельныхкатегорий
граждан»

МЕТОДИКА
определенияобщегоразмераединойсубвенциииегорас-

пределениябюджетаммуниципальныхрайоновигородских
округовСтавропольскогокраяизбюджетаСтавропольского
краядляосуществленияотдельныхгосударственныхполно-
мочийСтавропольскогокраявобластисоциальнойзащиты

отдельныхкатегорийграждан

Общий размер единой субвенции, предоставляемой бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Став-
ропольскогокраяизбюджетаСтавропольскогокраядляосу-
ществленияотдельныхгосударственныхполномочийСтавро-
польскогокраявобластисоциальнойзащитыотдельныхка-
тегорийграждан(далее–муниципальноеобразованиекрая),
определяетсяпутемсуммированияразмеровединыхсубвен-
ций,предоставляемыхбюджетаммуниципальныхобразова-
нийкраяизбюджетаСтавропольскогокраядляосуществле-
нияотдельныхгосударственныхполномочийСтавропольского
края, предусмотренных Перечнем отдельных государствен-
ныхполномочийСтавропольскогокрая,переданныхорганам
местногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигород-
скихокруговСтавропольскогокрая,нафинансовоеобеспе-
чение которых предоставляются субвенции, формирующие
единую субвенцию для осуществления отдельных государ-
ственныхполномочийСтавропольскогокраявобластисоци-
альнойзащитыотдельныхкатегорийграждан,являющимся
приложениемкнастоящейМетодике(далеесоответственно–
единаясубвенция,субвенция,формирующаяединуюсубвен-
цию),последующейформуле:

р
V

общ
=SUMV

i
,где

р=1

V
общ

–общийразмерединойсубвенции;
SUM–знаксуммирования;
p–количествомуниципальныхобразованийкрая;
V

i
–размерединойсубвенции,предоставляемойбюджету

i-гомуниципальногообразованиякрая.
Показателем (критерием) распределения общего размера

единойсубвенцииявляетсяразмерединойсубвенции,предо-
ставляемойбюджетуi-гомуниципальногообразованиякрая.

Размерединойсубвенции,предоставляемойбюджетуi-го
муниципальногообразованиякрая,определяетсяпоследую-
щейформуле:

m
V

i
=SUMV

ib
,где

b=1

V
i
–размерединойсубвенции,предоставляемойбюджету

i-гомуниципальногообразованиякрая;
SUM–знаксуммирования;
m–количествосубвенций,формирующихединуюсубвен-

цию,предоставляемуюбюджетуi-гомуниципальногообра-
зованиякрая;

b–субвенция,формирующаяединуюсубвенцию,предо-
ставляемуюбюджетуi-гомуниципальногообразованиякрая;

V
ib
–размерb-йсубвенции,формирующейединуюсубвен-

цию,предоставляемуюбюджетуi-гомуниципальногообра-
зованиякрая.

Приложение
кМетодикеопределенияобщегораз-
мераединойсубвенциииегораспре-
делениябюджетаммуниципальных

районовигородскихокруговСтавро-
польскогокраяизбюджетаСтавро-
польскогокраядляосуществления

отдельныхгосударственныхполномо-
чийСтавропольскогокраявобласти

социальнойзащитыотдельных
категорийграждан

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельныхгосударственныхполномочийСтавропольского
края,переданныхорганамместногосамоуправлениямуни-
ципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского

края,нафинансовоеобеспечениекоторыхпредоставляются
субвенции,формирующиеединуюсубвенциюдляосущест-

вленияотдельныхгосударственныхполномочийСтавро-
польскогокраявобластисоциальнойзащитыотдельных

категорийграждан

1.Назначениеиосуществлениеежемесячнойденежнойвы-
платыветеранамтруда,лицам,награжденныммедалью«Герой
трудаСтаврополья»,илицам,проработавшимвтылувпери-
одс22июня1941годапо9мая1945годанеменеешестиме-
сяцев,исключаяпериодработынавременнооккупированных
территорияхСССР,либонагражденныморденамиилимедаля-
миСССРзасамоотверженныйтрудвпериодВеликойОтече-
ственнойвойны,всоответствиисЗакономСтавропольского
краяот7декабря2004г.№103-кз«Омерахсоциальнойпод-
держкиветеранов».

2.Назначениеиосуществлениеежемесячнойденежнойвы-
платыветеранамтрудаСтавропольскогокраявсоответствии
сЗакономСтавропольскогокраяот11февраля2014г.№8-кз
«ОветеранахтрудаСтавропольскогокрая».

3.Назначениеиосуществлениеежемесячнойденежнойвы-
платыреабилитированнымлицамилицам,признаннымпо-
страдавшимиотполитическихрепрессий,всоответствиисЗа-
кономСтавропольскогокраяот7декабря2004г.№100-кз«О
мерахсоциальнойподдержкижертвполитическихрепрессий».

4.Осуществлениеназначенияивыплатыежемесячнойдо-
платыкпенсиигражданам,ставшиминвалидамивследствие
ранения,контузии,увечьяилизаболевания,полученныхпри
исполнении обязанностей военной службы в районах бое-
выхдействийвпериоды,указанныевФедеральномзаконеот
12января1995года№5-ФЗ«Оветеранах»,припрохождении
имивоеннойслужбыпопризывувкачествесолдат,матросов,
сержантовистаршин,неполучающимстраховуюпенсиюпо
старости,всоответствиисЗакономСтавропольскогокраяот
10апреля2006г.№19-кз«Омерахсоциальнойподдержкиот-
дельныхкатегорийграждан,находящихсявтруднойжизнен-
нойситуации,иветерановВеликойОтечественнойвойны».

5.Назначениеиосуществлениеежемесячнойденежнойвы-
платысупруге(супругу),невступившей(невступившему)в
повторныйбрак,атакжеродителямветеранабоевыхдействий
из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах
1–4пункта1статьи3Федеральногозаконаот12января1995
года№5-ФЗ«Оветеранах»,погибшегоприисполненииобя-
занностейвоеннойслужбы,всоответствиисЗакономСтав-
ропольскогокраяот10апреля2006г.№19-кз«Омерахсо-
циальнойподдержкиотдельныхкатегорийграждан,находя-
щихсявтруднойжизненнойситуации,иветерановВеликой
Отечественнойвойны».

6.Принятиерешенийопредоставлениисубсидийнаоплату
жилогопомещенияикоммунальныхуслуггражданамвсоот-
ветствиисостатьей159ЖилищногокодексаРоссийскойФе-
дерации,атакжеихпредоставление.

7. Принятие решения о предоставлении дополнительной
компенсациирасходовнаоплатужилыхпомещенийикомму-
нальныхуслугучастникам,инвалидамВеликойОтечествен-
нойвойныибывшимнесовершеннолетнимузникамконцла-
герей,геттоидругихместпринудительногосодержания,соз-
данныхфашистамииихсоюзникамивпериодвтороймиро-
войвойны,всоответствиисЗакономСтавропольскогокраяот
11февраля2020г.№20-кз«Одополнительноймересоциаль-
нойподдержкиввидедополнительнойкомпенсациирасходов
наоплатужилыхпомещенийикоммунальныхуслугучастни-
кам,инвалидамВеликойОтечественнойвойныибывшимне-
совершеннолетнимузникамфашизма»,иеепредоставление.».

Статья2
Признатьутратившимисилу:
1)пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот29но-

ября2016г.№109-кз«Обутвержденииметодикопределения
общегообъемаираспределенияединыхсубвенций,предостав-
ляемыхбюджетаммуниципальныхрайоновигородскихокру-
говСтавропольскогокраяизбюджетаСтавропольскогокрая
дляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочий
Ставропольскогокрая»;

2)подпункт«б»пункта2,пункт4статьи1ЗаконаСтав-
ропольскогокраяот03декабря2019г.№87-кз«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая«Обутверждении
методикраспределенияединыхсубвенций,предоставляемых
бюджетаммуниципальныхрайоновигородскихокруговСтав-
ропольскогокраяизбюджетаСтавропольскогокраядляосу-
ществленияотдельныхгосударственныхполномочийСтав-
ропольскогокрая».

Статья3
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийдень

последняегоофициальногоопубликования,заисключением
положений,длякоторыхнастоящейстатьейустановлениной
сроквступленияихвсилу.

2.Положенияабзацаодиннадцатогочасти31статьи8ипун-
кта7приложениякМетодикеопределенияобщегоразмера
единойсубвенциииегораспределениябюджетаммуниципаль-
ныхрайоновигородскихокруговСтавропольскогокраяиз
бюджетаСтавропольскогокраядляосуществленияотдель-
ных государственных полномочий Ставропольского края в
области социальной защиты отдельных категорий граждан
ЗаконаСтавропольскогокраяот11декабря2009г.№92-кз
«Онаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципаль-
ныхрайоновигородскихокруговвСтавропольскомкраеот-
дельнымигосударственнымиполномочиямиРоссийскойФе-
дерации,переданнымидляосуществленияорганамгосудар-
ственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,иотдель-
нымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокрая
вобластитрудаисоциальнойзащитыотдельныхкатегорий
граждан»(вредакциинастоящегоЗакона)применяютсякпра-
воотношениям,возникающимприсоставлениииисполнении
бюджетаСтавропольскогокраяибюджетовмуниципальных
образованийСтавропольскогокрая,начинаясбюджетаСтав-
ропольскогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023
годовибюджетовмуниципальныхобразованийСтаврополь-
скогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023годов.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлаДимиРоВ.

г.Ставрополь
31июля2020г.
№95-кз
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Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края в соответствии с ч. 14  
ст. 14 Федерального закона от 03.07.2016  
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее – Закон о кадастровой оцен-
ке) сообщает о подготовке промежуточных от-
четных документов, являющихся проектом от-
чета о результатах государственной кадастро-
вой оценки земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель во-
дного фонда, земель лесного фонда, земель за-
паса, проведенной по состоянию на 01.01.2020.

 Промежуточные отчетные документы раз-
мещены на официальном сайте государствен-
ного бюджетного учреждения «Ставкрай-
имущество» (далее – Учреждение) по адресу: 
http://гко26.рф/ и на официальном сайте Рос-
реестра в фонде данных государственной ка-
дастровой оценки (далее – фонд данных) в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO.

Дата начала приема замечаний к промежу-
точным отчетным документам – 22.07.2020.

Дата окончания приема замечаний к проме-
жуточным отчетным документам – 09.09.2020.

Дата окончания ознакомления с промежу-

точными отчетными документами – 19.09.2020.
В соответствии с положениями ст. 14 Закона 

о кадастровой оценке замечания к промежуточ-
ным отчетным документам (далее – Замечания) 
представляются любыми заинтересованными 
лицами в течение пятидесяти дней со дня раз-
мещения в фонде данных сведений и матери-
алов, содержащихся в промежуточных отчет-
ных документах.

Обращаем внимание, что Замечания могут 
быть представлены в Учреждение лично или 
почтовым отправлением по адресу: 355012,  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 192, либо на адрес 
электронной почты: gko@gupski.ru, либо путем 
обращения в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ).

Днем представления Замечаний считает-
ся день его представления в Учреждение или 
МФЦ, либо день, указанный на оттиске кален-
дарного почтового штемпеля уведомления о 
вручении (в случае его направления почтовой 
связью), либо день его подачи с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет».

Замечание наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при 
наличии) физического лица, полное наимено-
вание юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при нали-
чии) лица, представившего Замечание к проме-
жуточным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта 
недвижимости, в отношении определения ка-
дастровой стоимости которого представляет-
ся Замечание к промежуточным отчетным до-
кументам;

3) указание на номера страниц промежуточ-
ных отчетных документов, к которым представ-
ляется замечание (по желанию).

К Замечанию к промежуточным отчетным 
документам могут быть приложены докумен-
ты, подтверждающие наличие ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимо-
сти, а также декларация о характеристиках объ-
екта недвижимости, форма которой утверж-
дена приказом Минэкономразвития России 
от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении поряд-
ка рассмотрения декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости, в том числе ее фор-
мы». Замечания к промежуточным отчетным до-
кументам, не соответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Закона о кадастро-
вой оценке, не подлежат рассмотрению.

Уважаемый 
избиратель!

Если в день голо-
сования 13  сен тября 
2020 года вы не смо-
жете прибыть в по-
мещение для голо-

сования того избирательного участка, где 
включены в список избирателей, то вы мо-
жете получить открепительное удостове-
рение и принять участие в голосовании  
на том избирательном участке, на кото-
ром будете находиться в день голосова-
ния (в пределах одномандатного избира-
тельного округа № 2).

С 29 июля по 2 сентября 2020 года от-
крепительное удостоверение можно по-
лучить в окружной избиратель ной ко-
миссии одномандатного избирательного 
округа № 2 по адресу: г.  Бла годарный, 
пл. Ленина, 1, тел. (8-865-55) 2-14-88.  
С 3 по 12 сентября 2020 года – в участ-
ковой избирательной комиссии, где вы 
включены в список избирателей.

Больше информации о выборах на сай-
те избирательной комиссии Ставрополь-
ского края http://stavropol.izbirkom.ru.

Телефон «горячей линии»  
избирательной комиссии  

Ставропольского края  
(8652) 35-61-84.

Извещение о размещении промежуточных отчётных документов 
и о порядке и сроках представления замечаний

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Группа 
вооруженных людей, совершаю-
щих совместно преступные дей-
ствия. 3. Натуральная кожа хромо-
вого дубления из шкур овец. 5. Клан 
религиозных уклонистов. 8. Персо-
наж произвединия У. Шекспира. 10. 
Саванна Бразилии. 11. Способ рас-
путать уголовное преступление. 15. 
Знак препинания. 17. Американ-
ский актер, исполнивший роль Фи-
ла в фильме «Мальчишник в Вега-
се». 18. Долгополая меховая шуба. 
19. Роман Жорж Санд. 21. Величе-
ственность. 25. Балетный термин. 
26. Норушка. 27. Остров - родина 
Одиссея. 28. Биение сердца в ве-
нах. 29. Негладкая с выработкой в 
виде узелков ткань.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поэтесса, 
прославившаяся бычком, Таней и 
зайкиной хозяйкой. 2. Индивиду-
альный у налогоплательщика. 4. 
Первый росток. 6. Легкоатлетиче-
ский снаряд для метания. 7. Тетуш-
ка из Королевства кривых зеркал. 9. 
Искусственное окисление. 10. На-
правление в искусстве конца XX ве-
ка. 12. Съедобный гриб. 13. Лету-
чая мышь. 14. Профессиональный 
наездник. 16. Временное платеж-
ное средство, заменяющее день-
ги. 20. Самая неприхотливая ак-
вариумная рыбка. 21. Чему нужно 
придать ускорение, чтобы получить 
силу? 22. Человек, для которого на-
глость - второе счастье. 23. У под-
ножия какой горы стоит город Пя-
тигорск? 24. Персонификация лжи 
в греческой мифологии.

ОТВЕТЫ НА КРОссВОРд, ОПуБЛИКОВАННЫй 31 ИюЛя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гоголь. 4. Энрико. 8. Шпион. 11. Отвага. 12. Брюмер. 
13. Трюмо. 14. денщик. 15. уханье. 16. Онучи. 23. Очистки. 24. Айвенго. 25. 
Турнепс. 27. действо. 31. слива. 35. Орешек. 36. Кабаре. 37. Круча. 38. Та-
исия. 39. Гранат. 40. Азиат. 41. Лосьон. 42. свитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гроздь. 2. Гавана. 3. Легкие. 5. Неряха. 6. Измена. 7. От-
роек. 9. Пиренеи. 10. Отмычка. 17. Кость. 18. Митра. 19. Отсек. 20. Швейк. 
21. Шнитт. 22. Горох. 26. склероз. 27. девочка. 28. Костел. 29. Феникс. 30. 
Мехико. 32. Разрыв. 33. Магнат. 34. сестра.

дополнительные выборы 
депутата думы 

ставропольского края 
шестого созыва 

по одномандатному 
избирательному округу № 2

сТРАТЕГИчЕсКИй БуК
На Ставрополье возбуждено уго-

ловное дело по факту контрабанды 
стратегически важных товаров и ре-
сурсов. Противоправная деятель-
ность руководителя компании по 
оптовой торговле строительными 
и лесоматериалами пресечена со-
трудниками регионального управ-
ления ФСБ и таможенными орга-
нами. В мае руководитель, не имея 
оформленных в установленном по-
рядке разрешающих документов, 
незаконно отправлял через границу 
из России в одну из стран Ближне-
го и Среднего Востока пиломатери-
алы из бука. А именно он по поста-
новлению Правительства РФ вхо-
дит в перечень стратегически важ-
ных товаров и ресурсов, рассказа-
ли в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставрополь-
скому краю. В ходе следствия ста-
ло ясно, что руководитель фирмы 
представил в таможенный орган 
подложные документы: договоры 
купли-продажи, товарные наклад-
ные и другие, свидетельствующие 

о приобретении пиломатериалов 
из бука на общую стоимость около 
трех миллионов рублей. Но органи-
зация, у которой предприниматель 
якобы закупил бук, перестала суще-
ствовать еще в 2019 году. 

Б. БОРИсОВ.

РАссТРЕЛ КАМЕРЫ 
ВИдЕОНАБЛюдЕНИя

В дежурную часть полиции Пяти-
горска обратилась местная житель-
ница. Она просила принять меры к 
соседу, повредившему принадле-
жащие ей камеры наружного на-
блюдения, выстрелив в них из пред-
мета, похожего на ружье. Участко-
вые уполномоченные полиции, при-
быв на место ЧП, изъяли у гражда-
нина оружие. Экспертиза показала, 
что это пневматическая винтовка, 
рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Став-
ропольскому краю. Доставленный в 
горотдел полиции мужчина сказал, 
что расстрелял камеры соседки, 
потому что они якобы затрагивают 
личную жизнь его семьи. Возбуж-

дено уголовное дело за умышлен-
ное уничтожение или повреждение 
чужого имущества с причинением 
значительного ущерба.

И сОБАКу ЗАБРАЛ
В Предгорном районе оконче-

но расследование уголовного де-
ла за кражу, возбужденного по за-
явлению жителя станицы Суворов-
ской, который сообщил о хищении 
имущества с территории его фер-
мы. Стражи правопорядка выясни-
ли, что к совершению кражи прича-
стен бывший работник потерпев-
шего, рассказали в пресс-службе 
Главного управления МВД России 
по Ставропольскому краю. При 
увольнении вместе со своими ве-
щами злоумышленник забрал двад-
цать метров электрического кабе-
ля, породистую собаку и других до-
машних животных хозяина. Сумма 
ущерба - более 20 тысяч рублей. 
Похищенное уже изъяли и вернули 
владельцу. Уголовное дело направ-
лено в Предгорный районный суд.

В. АЛОВА.

П
РИ участии Ставрополь-
ского регионального от-
деления Российского 
исторического общества 
здесь разработан проект 

«Наследие степей и гор – сте-
лы и гробницы Предкавказья 
от скифов до алан. Цифровой 

лапидарий Ставро-
поля». Благодаря по-
беде в конкурсе вы-
ставленные во дво-
рике музея каменные 
изваяния и гробница 
будут оцифрованы, и каждый 
желающий сможет рассматри-

вать и изучать их модели, сопрово-
ждающиеся научно-популярными 
описаниями на русском и англий-
ском языках.

В ближайшее время будет осу-
ществлено трехмерное модели-
рование скифских и половецких 
изваяний, каменных крестов, уни-
кального типа погребальных со-
оружений – склеповых могильни-
ков Татарского городища, а так-
же гробницы аланского правителя  
XI в. Оптимизированные для он-
лайн-трансляции модели можно бу-
дет рассмотреть на экране компью-
тера или смартфона. Предполагает-
ся также создать виртуальные мо-
дели ряда уникальных памятников, 
недоступных посетителям музея в 
экспозиции, например, Дмитриев-
ского креста в селе Дмитриевском 
Красногвардейского района.

Н. БЫКОВА.

Финалистом конкурса фонда «История 
Отечества» по поддержке историко-
просветительских онлайн-проектов стал 
ставропольский государственный музей-
заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Виртуальный лапидарий - 
ожившие древности

- Мой брат Моня может про-
бежать 100 метров за восемь 
секунд.

- Враки! Мировой рекорд в 
беге на стометровку - девять 
секунд.

- Ну так и шо?! Моня знает ко-
роткий путь!

Плывет жаба, видит - ка-
рась плещется. То одним бо-
ком вывернется, то другим, 
выпрыгнет, пузыри пустит, 
короче, колбасит его в пол-
ную. 

Жаба:
- Карась, ты че тут дела-

ешь? 
Карась: 
- Как что, рыбаков жду!
- Ты че, офонарел, жить на-

доело? 
- да не, просто мы с кроко-

дилом на охоте - я приманка, 
а он в камышах заныкался.

Водка - это исторический 
прообраз Интернета: она спо-
собствует обмену информаци-
ей и объединяет совершенно 
разных людей!

Прогноз Погоды                             1 - 3 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

01.08 С 4-11 19...22 22...24

02.08 З 2-7 17...20 20...26

03.08 СЗ 4-10 17...18 20...25

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.08 СЗ 4-9 18...20 29...31

02.08 СВ 1-2 17...19 22...24

03.08 СЗ 5-11 17...20 23...26

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

01.08 СЗ 6-15 20...21 27...30

02.08 ЮВ 1-4 18...23 23...29

03.08 СЗ 4-11 20...25 25...28

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

01.08 СЗ 3-14 19...22 27...34

02.08 З 1-4 20...22 23...25

03.08 СЗ 4-8 21...22 22...27

ясно переменная
облачность

облачно дождь Tснег гроза























с
КАЗАТь, что Виктор Лавров 
– святой человек для ганд-
больного клуба «Виктор», 
значит, не сказать ничего. С 
именем Виктора Георгиеви-

ча связаны становление и разви-
тие этого вида спорта на Ставро-
полье. Именно он является отцом-
основателем мужского клуба и 
гандбольной школы в Ставрополе.

С 1989 года Виктор Лавров был 
руководителем Ставропольской 
детско-юношеской школы олим-
пийского резерва по гандболу, ко-
торую сделал настоящей кузницей 
кадров по подготовке высококва-

лифицированных спортсменов и 
тренеров-преподавателей. В 1992 
году при непосредственном уча-
стии Виктора Георгиевича осно-
ван клуб «Динамо-Виктор», кото-
рый затем назывался «Виктор-
СКА» и «Динамо-Виктор», а те-
перь носит имя «Виктор». В 1993-
2008 годах Виктор Лавров работал 
главным тренером, а затем спор-
тивным директором клуба.

Отдельная строка в биографии 
Виктора Георгиевича – пляжный 
гандбол. С легкой руки Лаврова 
Ставрополь стал одним из пио-
неров развития и законодателем 
мод в этом виде спорта в России. 
Достаточно сказать, что «Виктор» 
под руководством Виктора Лавро-
ва 12 раз завоевывал титул чем-
пиона страны. Кроме того, игро-
ки ставропольского клуба тради-
ционно составляли костяк сбор-
ной России по пляжному гандбо-
лу, которой с 2000 по 2012 год так-
же руководил Виктор Георгиевич. 
Он дважды приводил националь-
ную дружину к званию чемпио-
нов Европы, также под его руко-
водством команда стала победи-
тельницей Всемирных игр по не-
олимпийским видам спорта.

Виктор Георгиевич больше по-
лувека своей жизни отдал рабо-
те в сфере физкультуры и спорта. 
Десятки его воспитанников заяви-
ли о себе не только на всю страну, 
но и на весь мир. Подопечные Вик-
тора Лаврова входили в основной, 
молодежный и юношеский состав 
сборной России по гандболу. Наи-
более высоких результатов среди 
воспитанников Лаврова достиг 
его сын – Игорь Лавров. Наш зна-
менитый земляк в 1996 году в со-
ставе сборной России стал чем-
пионом Европы, в 1997-м – чем-

пионом мира, а в 2000 году в Сид-
нее поднялся на верхнюю ступень 
пьедестала почета по итогам лет-
них Олимпийских игр!

Немало регалий и у других вос-
питанников краевого гандбола. 
Виталий Иванов - многократный 
чемпион России в составе коман-
ды «Чеховские медведи», бронзо-
вый призер Олимпиады 2004 года. 
Тимур Дибиров - многократный 
чемпион России с «Чеховскими 
медведями», двукратный победи-
тель европейской Лиги чемпионов 
в составе македонского «Варда-
ра». Константин Игропуло - мно-

гократный чемпион России, Гре-
ции, Испании. Сергей Предыбай-
лов - бронзовый призер чемпио-
ната мира 2004 года.

Жизнь Виктора Георгиевича 
трагически прервалась в авто-
мобильной аварии на трассе Ла-
бинск – Майкоп 31 июля 2017 го-
да. За день до 75-летия Учителя…

После его трагической гибе-
ли директор клуба «Виктор» Ар-
кадий Халявский написал: «Судь-
ба человеческая неисповедима. 
В одно мгновение потерять дру-
га, соратника, с которым совмест-
ная работа продолжалась и при-
носила удовольствие в течение 
четверти века – это невозможно 
описать словами. Верю, что свет-
лая память о Викторе Георгиеви-
че навсегда останется в сознании 
всех, кто с ним общался, а его са-
моотверженная работа во славу 
ставропольского гандбола ста-
нет примером для всех, кто любит 
этот вид спорта, болеет за него. 
Все будущие успехи - это оценка 
заслуг Виктора Георгиевича, дань 
уважения его памяти…».

Остается добавить, что два го-
да назад клуб «Виктор» организо-
вал всероссийский турнир памя-
ти Виктора Георгиевича Лавро-
ва, который в августе проводит-
ся в Буденновске (к сожалению, 
в нынешнем году из-за сложной 
эпидемиологической ситуации 
«Кубок Лаврова» пришлось отме-
нить). А Ставропольская детско-
юношеская школа олимпийского 
резерва по гандболу, которая счи-
тается одной из лучших в стране, 
с нынешнего года носит имя Вик-
тора Георгиевича Лаврова.

МАКсИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

Мы продолжаем печатать фрагменты 
альманаха «Дети войны», создание ко-
торого Олимпийский совет
 Ставропольского края инициировал 
в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Цикл материалов посвящен нашим 
землякам, родившимся с 1927
по 1945 год и внесшим значительный 
вклад в развитие физической культуры и спорта в крае.

Легенда 
и Учитель
Очередная глава посвящена Виктору 
Георгиевичу Лаврову, которому сегодня 
исполнилось бы 78 лет. Три года назад, 31 июля 
2017 года, он трагически ушел из жизни.

СПРАВКА
Виктор Георгиевич Лавров (1 августа 1942 года - 31 июля 

2017 года) - советский и российский тренер по гандболу и 
пляжному гандболу.

Заслуженный тренер России. Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федерации.

НАГРАДы 
Орден дружбы; медаль «Герой труда ставрополья»; почет-

ный знак «За развитие физической культуры и спорта»; почет-
ный знак «спортивная слава ставрополья»; почетная грамота 
губернатора ставропольского края; медаль «За усердие и по-
лезность»; медаль «За заслуги перед ставропольским краем».


