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зерк а лО дня
ПО ПУТИ ДИВЕрСИФИКаЦИИ
ЭКОнОмИКИ
Компания «Оптово-распределительный центр
Невинномысск» планирует создать в городе химиков современное высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на
хранении продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе ставропольских товаропроизводителей. Общая
стоимость инвестпроекта составляет более 1,6 млрд рублей. При этом будет создано около 530 новых рабочих мест, сообщает управление по информполитике аппарата ПСК. «Предоставление господдержки
инвестору в виде налоговых преимуществ
продиктовано реализацией региональной
политики в области создания благоприятного инвестиционного климата. Для города и края это не только инвестиции, налоги и рабочие места. Это еще большой шаг
в решении задач, поставленных правительством края, по диверсификации экономики
и развитию новых направлений», - отметил
министр экономического развития региона
Сергей Крынин.
К. алЕКСанДрОВ.

ФрУКТОВый ЭКСПОрТ
На Ставрополье вырос экспорт плодоовощной продукции. Стоимостные объемы экспорта продукции переработки фруктов и овощей с начала года, по данным Федеральной таможенной службы, составили
2,1 миллиона долларов СШа, что на 161 процент больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Внешнеэкономическая деятельность этого направления идет в рамках
регионального проекта «Экспорт продукции
аПК Ставропольского края», отметили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию. 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. Светлограда 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 района. По сообщению управления по информполитике аппарата ПСК, всего с начала 2020
года жилые помещения предоставлены для
182 детей-сирот на территории 10 районов,
а также в городах Невинномысске и Ставрополе. Кроме того, с марта министерством
имущественных отношений края зарегистрировано 75 заявлений о предоставлении сертификатов на приобретение жилья.
а. ПУшКарёВ.

мамы ПОшлИ УЧИТьСЯ
В нашем крае свыше 600 женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, проходят обучение в рамках нацпроекта «Демография». У
них есть возможность получить более 30 новых профессий, которые сейчас востребованы на рынке труда, - косметолог, бухгалтер, воспитатель, повар, кондитер и другие.
Обучение организуется бесплатно, а те женщины, которые раньше не работали, получают стипендию в размере мРОт. Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения СК, ознакомиться с условиями и получить направление на учебу можно
на интерактивном портале службы занятости населения stavzan.ru, где создана страница «Содействие занятости женщин».
а. ФрОлОВ.

ДОнОры ИЗ мЧС
В рамках акции «30 добрых дел» свой вклад
в поддержку и помощь нуждающимся в донорской крови внесли сотрудники ГУ мЧС
России по Ставропольскому краю, сообщила 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, специалисты управленческого аппарата, представители государственного пожарного надзора.
В. лЕЗВИна.

ВСЕ УСлОВИЯ
ДлЯ Юных ТаланТОВ
масштабный капитальный ремонт ведется
в детской школе искусств села Горькая Балка Советского района. Работы осуществляются в рамках государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры». На ремонт выделены средства из федерального, краевого и местного
бюджетов. Уже завершена кладка кирпичных стен и перегородок, установлены новые
окна, выполнен ремонт отмостков и цоколя,
проведена замена инженерных сетей: электроснабжения, тепло- и водоснабжения, радиаторов отопления. Продолжаются работы по устройству цементной стяжки, монтажу подвесных потолков, штукатурке стен и
установке дверей. На данном этапе готовность выполненных работ составляет 60%
от запланированного объема. Капитальный
ремонт школы искусств планируется завершить 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 десантноштурмовом Кавказском казачьем полку, с
интересом прослушали лекцию, посвященную холодному оружию и амуниции казачества, подготовленную в Ставропольском
государственном музее-заповеднике им.
Г. Прозрителева и Г. Праве. младший научный сотрудник отдела этнографии С. мельников познакомил военнослужащих с традиционным вооружением казаков, рассказал об опыте применения холодного оружия
в бою и заимствованиях горского вооружения в процессе взаимодействия с народами Северного Кавказа. В рамках интерактивной 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.
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хОрОшая нОвОсть

О главнОм в стране

Новая точка притяжения

В Кремле рассчитывают
на скорое освобождение
россиян, задержанных
под минском

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Пятигорск. Глава края
проверил ход благоустройства, а также
строительства ряда социальных объектов.

В

тОм числе он осмотрел территорию музейного комплекса «Россия - моя история», где недавно завершились строительные работы.
Здесь уже установлены экспозиции, завершается оборудование
помещений и благоустройство
прилегающей площади. Открытие комплекса должно состояться этой осенью.
Отметим, что пятигорский комплекс «Россия - моя история» второй из созданных в крае. Он
значительно превосходит по размеру аналогичный музей в Ставрополе и является одним из крупнейших подобных исторических
парков в России.
Площадь нового объекта около 10 тысяч квадратных метров.
Больше половины занимают экспозиции, для создания которых
задействованы 1100 единиц мультимедийной техники. Выставка
представляет важнейшие факты из истории страны и Ставрополья с акцентом на зону Кавказских минеральных Вод, в том числе рассказывает об особенностях
климата и бальнеологических
возможностях городов-курортов.
Здесь есть также концертный зал
на 576 мест. Уникальной особенностью парка стал светодиодный
сенсорный пол площадью 288 кв.
метров – это один из первых подобных объектов в России.
С главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым, руководством

Президент россии Владимир Путин
провел в режиме видеоконференции оперативное
совещание с постоянными членами Совета
безопасности российской Федерации. Состоялся
обстоятельный разговор об инциденте с задержанием
российских граждан в белоруссии.

музейного комплекса глава края
обсудил пути дальнейшего развития парка, а также вопросы, связанные с дооборудованием его
здания.
- В Пятигорске появляется новая крупная точка притяжения.
Она должна комплексно вписаться в планы развития города, его
благоустройства, - отметил Владимир Владимиров.
Губернатор также проинспектировал ход благоустройства
сквера им. Ю. Гагарина. такие работы здесь проводятся по программе формирования комфорт-

ной городской среды впервые с
момента его создания в 1968 году.
В сквере установлено современное освещение, новые скамейки и урны, покрытие пешеходных дорожек. Работы планируется
завершить в этом году.
Вместе с тем не до конца решен вопрос о создании парковки на прилегающих улицах, в чем
эта часть города нуждается. С руководством Пятигорска состоялся диалог о путях решения проблемы.
также обсуждены вопросы,
связанные с благоустройством
других объектов в центре Пятигорска.
Пресс-служба
губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

2 августа - день вОздушнО-десантных вОйск рОссии
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, мечтавших попасть в «крылатую пехоту», в военкоматах всегда не было отбоя, а знаменитый
голубой берет ВДВ давно стал символом доблести и отваги, способности совершить невозможное.
Неувядаемой славой покрыли себя участники воздушно-десантных операций Советской армии в годы Великой Отечественной
войны.
Нынешнее поколение десантников также
продолжает летопись героических дел, о которых ставропольцы знают не понаслышке.

-В

лаДИмИр александрович! Военный комиссариат
Ставропольского края, как и
комиссариаты других
субъектов российской Федерации Южного военного округа (ЮВО), отчитался о выполнении плана отправки призывников в соответствии с заданием Генерального штаба Вооруженных сил рФ на весенний
призыв. Полностью ли ставропольский военкомат с ним
справился?
- Задание, установленное на
призыв Ставропольскому краю,
выполнено в полном объеме как
по количественным, так и по качественным показателям.
- можно ли рассказать об
этом подробнее? Сколько призывников отправили и куда?
многие ли будут служить в войсках ЮВО?
- В период весеннего призыва
в войска было направлено немногим более двух тысяч наших земляков. 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 Президентский полк. Есть нынче
такие? Востребованы ли наши
новобранцы в научных ротах, в
том числе в Военном инновационном технополисе «Эра»? Ктото попал в воинские части, подлежащие комплектованию казаками?
- Нынешний призыв на военную службу не стал исключением,
и, как и в прежние годы, 15 ставропольчан будут служить в Президентском полку. Один призывник пополнил ряды научного технополиса «Эра». В воинские части,
подлежащие комплектованию казаками, весной было направлено
36 юношей из семей ставропольских казаков.
- а как была организована
работа во время пандемии коронавирусной инфекции? Уда-

Немало призывников из нашего края служили и служат в 247-м гвардейском десантноштурмовом Кавказском казачьем полку, в соединениях и воинских частях ВДВ в других
регионах России.
От души желаю воинам-десантникам, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и мирного неба над головой!
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, героических страниц. На «крылатую пехоту» во все

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 поведение и однотипная одежда в стиле милитари. Еще одного
россиянина задержали в Гомельской области.
31 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что задержанные под минском россияне являются
сотрудниками частного охранного предприятия. Песков отметил,
что они не совершали никаких противозаконных действий, подчеркнув, что в Кремле рассчитывают на скорое освобождение россиян. По его словам, задержание в Белоруссии «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».
На прошедшем вчера под руководством Владимира Путина заседании Совбеза была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в ситуацию будет внесена ясность и безосновательно
задержанные российские граждане будут освобождены. Участники заседания обсудили также различные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
По материалам kremlin.ru и информагентства рбК.

времена возлагались наиболее сложные
и опасные задачи в борьбе с противником.
Проявляя беззаветную преданность Родине, десантники всегда добивались поставленных целей.
Отменная выучка и взаимопомощь, отвага и доблесть, решительность и бесстрашие, присущие бойцам ВДВ, вызывают уважение. Выполняя свой воинский долг добросовестно и самоотверженно, «голубые береты» стали символом чести, мужества и боевого братства.
От всей души желаю военнослужащим и
ветеранам Воздушно-десантных войск крепкого здоровья, семейного счастья и мирного
неба над головой!
Председатель Думы
Ставропольского края
Г. ЯГУбОВ.

Фото пресс-службы Президента РФ.

в рабОчем режиме

Прививочная кампания строго по графику
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую
встречу с министром здравоохранения Ставропольского
края Владимиром Колесниковым. Обсуждены
вопросы развития отрасли.

призыв-2020

Ставрополье
с заданием
справилось
Недавно был завершен весенний призыв нынешнего 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 проникновение инфекции в соединения
и воинские части?
- Честно скажу, что это была серьезная и большая работа. Чтобы
не допустить заболевания коронавирусной инфекцией во время
комплектования воинских команд
для отправки призывников в войска, на сборном пункте Ставропольского края и призывных пунктах районов и городов края были
созданы барьерные посты, на ко-

торых проводились медицинский
осмотр на наличие катаральных
проявлений, термометрия, обработка рук дезинфицирующими
средствами, здесь же всем призывникам выдавались одноразовые медицинские маски. Потоки движения всех, кто прибывал на сборный и призывные пункты, были разделены так, чтобы
исключить контакт призывников
с гражданами, прибывающими в
военный комиссариат.

И еще немаловажное. Чтобы
не допустить заражения коронавирусной инфекцией призывников, губернатор Ставрополья –
председатель призывной комиссии края Владимир Владимиров
принял решение о проведении тестирования на коронавирусную
инфекцию до отправки призывников на сборный пункт. тестирование призывников проводилось в
15 медицинских лечебных учреждениях под контролем министерства здравоохранения СК. По итогам призыва случаев заболевания
не было. И главы районов и городов, которые являются председателями призывных комиссий,
обеспечили призывные пункты
средствами индивидуальной защиты для призывников, доставляемых на сборный пункт, в пути
следования.
- а на самом сборном пункте Ставропольского края как
были организованы противоэпидемические мероприятия?
- министерство обороны РФ
обеспечило сборный пункт необходимым количеством средств
индивидуальной защиты (маски,
дезинфицирующие
средства),
тестами для выявления коронавирусной инфекции. Все призывники, прибывающие на сборный пункт, проходили повторное
тестирование. Новобранцы на
сборном пункте и в пути следования к месту прохождения военной
службы были обеспечены необходимым количеством масок и дезинфицирующих средств. Потоки призывников из районов и городов Ставропольского края распределялись на сборном пункте
таким образом, чтобы между собой они не пересекались, пока не
пройдут тестирование. Старшие
команд и сопровождающие, прибывающие из воинских частей за
молодым пополнением, на сборный пункт и к призывникам допускались после тестирования на
коронавирусную инфекцию.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото из архива «СП».

К

аК сообщил Владимир Колесников, система здравоохранения
края обладает достаточным запасом ресурсов для противодействия коронавирусу. Основная часть резерва созданных инфекционных коек остается незадействованной.
министр особо отметил, что даже с учетом коронавирусного 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, накануне вопросы подготовки работы отрасли здравоохранения России в холодный период были обсуждены на совещании с главами
регионов, которое провел Президент РФ Владимир Путин.
- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, прививочная кампания должна пройти строго по графику. В прошлом году в крае прививку сделали примерно 1,2 миллиона человек. В этом
году нужно достичь не меньшего результата. На это нас нацеливает глава государства, - актуализировал перед краевым минздравом 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 звена здравоохранения. Как отметил министр, до 2025 года планируется отремонтировать здания и обновить оборудование 582 медицинских организаций края. На эти цели запланировано 13,5 миллиарда рублей.
В сентябре текущего года начнут работу два новых фельдшерскоакушерских пункта (ФаП) в Кочубеевском и александровском районах. В следующем году запланировано приобрести 37 мобильных
комплексов для ФаПов.
Продолжается реализация программы развития скорой помощи
и санавиации. В Ставрополе ведется подготовка первой вертолетной площадки для санавиации. Всего к 2025 году будет подготовлено 15 таких площадок в разных территориях края.
Владимир Владимиров особо обратил внимание министра на задачу подготовки медицинских кадров.
- Параллельно с модернизацией здравоохранения края решайте вопрос с кадровым обеспечением наших поликлиник и больниц.
Один из путей для этого - целевой набор в Ставропольский медуниверситет, а также создание достойных условий для работы и жизни молодых врачей в территориях, - поставил задачу губернатор.
Владимир Колесников подчеркнул, что в текущем году из 285 абитуриентов, поступающих в ставропольский медицинский вуз по целевому набору, 230 – выпускники ставропольских школ, которые вернутся после учебы для работы в медучреждениях направивших их
городов и районов.
Пресс-служба губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.
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прямая линия
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Одна из ошибок подача неполных
сведений

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Д

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 детей от трех до семи лет. это федеральная мера поддержки, реализуемая в нашей стране по указу Президента РФ России. Сразу две многодетные матери из села Арзгир обратились к Владимиру Владимирову с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию в связи с задержкой выплат. До того как написать СМС губернатору, женщины почти месяц ожидали поступления средств на свои счета. 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 «заявление в ведомстве», то «услуга оказана», то «не оказана - ждите выплаты». В селе у нас тогда уже все мои знакомые получили эти выплаты.
В итоге обратилась на прямую линию. 25 июня мне одобрили выплату, 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 губернатору. Потом позвонил специалист из Ставрополя. Он сказал, что взял
ситуацию под контроль. 10 числа я получила деньги на своих двойняшек. 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 защиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова во время общения 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 отказывают. К тому же задержки по выплатам связаны с тем, что это первое пособие в Российской Федерации, для назначения которого гражданин представляет только одно заявление. Все остальные документы 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 среднедушевые доходы семьи ниже прожиточного минимума. В Ставропольском крае это 9550 рублей. Все эти условия должны быть подтверждены документально. Органы социальной защиты сейчас запрашивают все эти сведения самостоятельно. Можете себе представить, насколько это большой спектр документов, особенно о доходах, и как быстро можно их получить. Но мы делаем все максимально оперативно.
ЕлЕНа алЕкСЕЕВа.

ля проведения дезинфекционных мероприятий сборного пункта на весь период его
работы нам выделили специальное подразделение радиационной, химической и биологической защиты, которое проводило
дезинфекционную обработку помещений и территории сборного пункта каждые два часа ежедневно. Кабинеты врачей-специалистов, где
проходил медицинский осмотр
призывников, пункт переодевания
в военную форму, пункт питания,
клуб сборного пункта, помещения
для проведения дактилоскопической регистрации и проведения тестирования призывников на коронавирусную инфекцию были оснащены бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха в помещении.
- Принимали ли участие, как
и раньше, в работе призывных
комиссий представители общественности?
- Да, конечно. Представители
общественных организаций в соответствии с распоряжением губернатора края входят в состав
призывных комиссий муниципальных образований, участвуют в заседаниях призывных комиссий. Общественники – это представители
казачьих обществ, родительского комитета при военном комиссариате, комитетов солдатских матерей, движения «Юнармия».
- Расскажите подробнее об
обеспечении военнослужащихпризывников на сборных пунктах банковскими картами и
персональными электронными
картами. Для чего это нужно?
- Военкоматы уже несколько лет
обеспечивают каждого из них персональной электронной картой, которая является электронным документом воинского учета и в современных условиях необходима для
внесения на нее информации обо
всех этапах прохождения службы
военнослужащим и после ее окончания. А банковская карта нужна будущим воинам, как и каждому человеку. На нее ежемесячно централизованно перечисляют денежное

Ставрополье
с заданием
справилось

довольствие. Поэтому перед убытием к месту прохождения военной службы на сборном пункте все
новобранцы получают банковские
карты платежной системы «Мир».
- а как призывники убывали
в части? каким транспортом их
отправляли?
- Для транспортного обеспечения призывной кампании мы использовали регулярные маршруты автомобильного и железнодорожного транспорта. Особенность
организации перевозок призывников заключалась в том, что они
проводились без непосредствен-

ного контакта призывников с другими пассажирами.
- какие они, ставропольские
новобранцы? Имеют специальность? какие учебные заведения
окончили?
- В ходе завершившегося призыва не осуществлялся призыв на военную службу выпускников образовательных организаций общего образования. Основная доля ставропольских юношей, пополнивших
ряды Вооруженных сил, - это выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования, расположенных

на территории нашего края. Перечень специальностей, которые они
уже получили, очень обширен, ряд
из них родственен военно-учетным
специальностям. это специальности медицинского, технического
профиля, специальности, связанные с продовольственным обеспечением, что, несомненно, учитывалось при принятии решения о предназначении. Но вот в период осеннего призыва чаша весов сместится в сторону призывников, имеющих высшее профессиональное
образование, также в армию пойдут выпускники школ, не реализовавшие свое право на дальнейшее повышение образовательного уровня.
- какова роль в нынешней призывной кампании образовательных организаций ДОСааФ России, они готовили специалистов
для Вооруженных сил РФ?
- В условиях современного
функционирования Вооруженных
сил Российской Федерации большое значение уделяется подготовке юношей к военной службе. По направлению военных комиссариатов
подготовка проводилась в образовательных организациях ДОСААФ
России. такая подготовка, в соответствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе», является обязательной. Задание на подготовку специалистов для ВС РФ военному комиссариату Ставропольского края
- почти тысяча человек. Подготовка специалистов для Вооруженных
сил РФ в системе учебных организаций ведется в 11 учебных организациях ДОСААФ по пяти военноучетным специальностям. Имеющаяся учебно-материальная база,
высокий уровень инструкторскопреподавательского состава и обеспеченность учебных организаций
ДОСААФ и профессиональных образовательных учреждений вооружением и техникой позволяет качественно готовить специалистов для
Вооруженных сил. Задание на отправку специалистов в войска весной 2020 года выполнено в полном
объеме.
Интервью вела
В. алЕкСаНДРОВа.

с оглядкой
на международный
рынок
Ставрополье - один из ключевых регионов, работающих на экспортном рынке страны в сфере аПк. Это
было отмечено в ходе всероссийского видеоселектора, который провел министр
сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев.
Во встрече приняли участие
представители Московской, ленинградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, сообщили в министерстве сельского
хозяйства СК. Им необходимо
обеспечить поставки продукции АПК за рубеж в объеме 12,5
миллиарда долларов, это половина от общего целевого показателя. В настоящее время суммарный экспорт уже превысил
6 миллиардов долларов, в том
числе из Ставропольского края
около 205 миллионов долларов.
Участники совещания обсудили перспективы реализации
федерального проекта «экспорт продукции АПК», его «точки
роста». Наш регион уже экспортировал сельскохозяйственную
продукцию более чем на 200
миллионов долларов, что почти в полтора раза больше, чем
в прошлом году. Основной экспортной позицией региона попрежнему остается зерно, отметил принявший участие в видеоселекторе первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.
так, в другие страны поставлено уже 360 тысяч тонн зерновых
на 75 миллионов долларов. Еще
одно важное направление для
края – мясное. На фоне минувшего года рост международных
поставок составил почти треть.
Кроме того, аграрии края существенно нарастили экспорт масложировой продукции - на 75
процентов больше уровня прошлого года. Наш регион активно
идет по пути диверсификации
агропромышленного производства, в том числе и с оглядкой на
международный рынок.
Т. СлИПЧЕНкО.

Фото предоставлено крайвоенкоматом.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского
«ОпризнанииутратившимисилуЗакона
краяот26марта2020г.№119«ОкомплексеограничительСтавропольскогокрая«Оправилах
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспространенияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерриформированиясписковграждан,имеющих
торииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГуправонаприобретениестандартногожилья,
бернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245
построенногоилистроящегосяназемельных
с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
участкахединогоинститутаразвития
Ставропольскогокраяот18июня2020г.№251,от26июня
вжилищнойсфере,расположенных
2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.
натерриторииСтавропольскогокраяи
№297иот21июля2020г.№298)следующиеизменения:
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длякомплексногоосвоениятерритории,
центровпредоставлениягосударственныхимуниципальных
врамкахкоторогопредусматриваетсявтом
услугвСтавропольскомкраепредоставлениегосударственных
числестроительствостандартногожилья,ипоимуниципальныхуслугосуществляетсяприусловииобесперядке,вчастностиочередности,включения
ченияпредварительнойзаписиграждан.».
указанныхгражданвэтисписки»иотдельных
2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоззаконодательныхактов(положений
ложитьназаместителяпредседателяПравительстваСтавропольскогокраяАфанасоваН.Н.изаместителяпредседателя
законодательныхактов)»
ПравительстваСтавропольскогокраяСкворцоваЮ.А.
Статья1
3.НастоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофиПризнатьутратившимисилу:
циальногоопубликования.
1)ЗаконСтавропольскогокраяот14марта2013г.№13-кз
ГубернаторСтавропольскогокрая
«Оправилахформированиясписковграждан,имеющихправо
В.В.ВЛАдИмИрОВ
наприобретениежильяэкономическогокласса,построенного
илистроящегосяназемельныхучасткахФедеральногофонПОСТАНОВЛЕНИЕ
дасодействияразвитиюжилищногостроительства,расположенныхнатерриторииСтавропольскогокраяипереданныхв
думыСтавропольскогокрая
безвозмездноесрочноепользованиеилиарендудлястроительОЗаконеСтавропольскогокрая
стважильяэкономическогокласса,втомчиследляихкомплексногоосвоениявцеляхстроительстватакогожилья,ипо«ОпризнанииутратившимисилуЗакона
рядке,вчастностиочередности,включенияуказанныхгражСтавропольскогокрая«Оправилах
данвэтисписки»;
формированиясписковграждан,имеющих
Закон Ставропольского края от 05 декабря 2016 г.
правонаприобретениестандартногожилья, №2)
120-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
построенногоилистроящегосяназемельных края«Оправилахформированиясписковграждан,имеющих
участкахединогоинститутаразвития
правонаприобретениежильяэкономическогокласса,постровжилищнойсфере,расположенных
енногоилистроящегосяназемельныхучасткахФедерального фонда содействия развитию жилищного строительства,
натерриторииСтавропольскогокраяи
переданныхвбезвозмездноепользованиеили расположенныхнатерриторииСтавропольскогокраяипереарендудлястроительствастандартногожилья, данныхвбезвозмездноесрочноепользованиеилиарендудля
строительстважильяэкономическогокласса,втомчиследля
длякомплексногоосвоениятерритории,
ихкомплексногоосвоениявцеляхстроительстватакогоживрамкахкоторогопредусматриваетсявтом
лья,ипорядке,вчастностиочередности,включенияуказанчислестроительствостандартногожилья,ипо- ныхгражданвэтисписки»;
3)ЗаконСтавропольскогокраяот11июля2017г.№71-кз
рядке,вчастностиочередности,включения
указанныхгражданвэтисписки»иотдельных «Овнесенииизменениявстатью2ЗаконаСтавропольского
края«Оправилахформированиясписковграждан,имеющих
законодательныхактов(положений
правонаприобретениежильяэкономическогокласса,построзаконодательныхактов)»
енногоилистроящегосяназемельныхучасткахединогоинститутаразвитиявжилищнойсфере,расположенныхнатерДумаСтавропольскогокрая
риторииСтавропольскогокраяипереданныхвбезвозмездное
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Опризнанииутра- пользованиеилиарендудлястроительстважильяэкономичетившимисилуЗаконаСтавропольскогокрая«Оправилахфор- скогокласса,длякомплексногоосвоениятерритории,враммированиясписковграждан,имеющихправонаприобретение кахкоторогопредусматриваетсявтомчислестроительство
стандартногожилья,построенногоилистроящегосяназемель- жильяэкономическогокласса,ипорядке,вчастностиочередныхучасткахединогоинститутаразвитиявжилищнойсфе- ности,включенияуказанныхгражданвэтисписки»;
4) статью 1 Закона Ставропольского края от 09 июня
ре,расположенныхнатерриторииСтавропольскогокраяипереданныхвбезвозмездноепользованиеилиарендудлястро- 2018г.№39-кз«Овнесенииизмененийвотдельныезаконодаительства стандартного жилья, для комплексного освоения тельныеактыСтавропольскогокрая»;
5) Закон Ставропольского края от 09 октября 2018 г.
территории,врамкахкоторогопредусматриваетсявтомчис-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая
«Обобеспеченииплодородияземель
сельскохозяйственногоназначения
вСтавропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбобеспеченииплодородияземельсельскохозяйственногоназначениявСтавропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (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
«ОбобеспеченииплодородияземельсельскохозяйственногоназначениявСтавропольскомкрае»следующиеизменения:
1)вчасти1статьи5:
а)впункте124слово«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»,слово«защитные»заменитьсловами«мелиоративныезащитные»;
б)впункте125слово«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»,слово«защитными»заменитьсловами«мелиоративнымизащитными»;
в)впункте126слово«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»;
2)пункт6статьи8изложитьвследующейредакции:
«6) проектирование, создание мелиоративных защитных
лесныхнасаждений;»;
3)впункте10статьи13слова«лесныезащитныенасаждения»заменитьсловами«мелиоративныезащитныелесные
насаждения»;
4)встатье16:
а)внаименованиислова«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»;
б)вчасти1слово«защитные»заменитьсловами«мелио-

ративныезащитные»,слова«иприниматьмерыпопредупреждениюихповреждения»заменитьсловами«,обеспечивающемвыполнениеимиполезныхфункциймелиоративныхзащитныхлесныхнасаждений,ипроводитьмероприятияпосохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, в
том числе по охране, защите, воспроизводству мелиоративныхзащитныхлесныхнасаждений»;
в)вчасти2слово«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»;
г)вчасти3:
вабзацепервомслово«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»;
впункте3слово«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»;
д)вчасти4:
вабзацепервомслово«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»;
вабзацевторомслово«защитных»заменитьсловами«мелиоративныхзащитных»,слово«защитными»заменитьсловами«мелиоративнымизащитными».
Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.
г.Ставрополь
27июля2020г.
№91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
думыСтавропольскогокрая
ОЗаконеСтавропольскогокрая
«Обутверждениизаключениядоговора
от3декабря2019г.№15/кр
опредоставлениифинансовойподдержки
засчетсредствгосударственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищнокоммунальногохозяйстванапроведение
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 предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированиюжилищно-коммунальногохозяйстванапроведениекапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомахиДополнительногосоглашенияот3декабря2019года
№1/15/КРкдоговоруот3декабря2019года№15/КРопредоставлениифинансовойподдержкизасчетсредствгосударственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунальногохозяйстванапроведениекапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомах»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.
ПредседательдумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГубОВ.
г.Ставрополь
16июля2020года
№1924-VIДСК

1 августа 2020 года

Закон
Ставропольскогокрая
«обутверждениизаключенияДоговора
от3декабря2019г.№15/кР
опредоставлениифинансовойподдержки
засчетсредствгосударственнойкорпорации–
Фондасодействияреформированиюжилищнокоммунальногохозяйстванапроведение
капитальногоремонтаобщегоимущества
вмногоквартирныхдомахиДополнительного
соглашенияот3декабря2019года
№1/15/кРкдоговоруот3декабря2019года
№15/кРопредоставлениифинансовой
поддержкизасчетсредствгосударственной
корпорации–Фондасодействия
реформированиюжилищно-коммунального
хозяйстванапроведениекапитальногоремонта
общегоимуществавмногоквартирныхдомах»
Статья1
1.УтвердитьзаключениеДоговораот3декабря2019г.№15/
КРопредоставлениифинансовойподдержкизасчетсредств
государственнойкорпорации–Фондасодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйстванапроведениекапитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домахмеждугосударственнойкорпорацией–Фондомсодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйства
иСтавропольскимкраем.
2.УтвердитьзаключениеДополнительногосоглашенияот
3декабря2019года№1/15/КРкдоговоруот3декабря2019года№15/КРопредоставлениифинансовойподдержкизасчет
средствгосударственнойкорпорации–Фондасодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйстванапроведениекапитальногоремонтаобщегоимуществавмногоквартирныхдомахмеждугосударственнойкорпорацией–Фондом
содействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйстваиСтавропольскимкраем.
Статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлаДимиРоВ.
г.Ставрополь
27июля2020г.
№92-кз

ПоСтаноВление
ДумыСтавропольскогокрая
оЗаконеСтавропольскогокрая
«обУполномоченномпоправамчеловека
вСтавропольскомкрае»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтавропольскомкрае»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбоВ.
г.Ставрополь
16июля2020года
№1911-VIДСК

Закон
Ставропольскогокрая
«обУполномоченномпоправамчеловека
вСтавропольскомкрае»
Статья1.общиеположения
1.ВсоответствиисФедеральнымзакономот6октября1999
года№184-ФЗ«Обобщихпринципахорганизациизаконодательных(представительных)иисполнительныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон«Обобщихпринципахорганизации
законодательных(представительных)иисполнительныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации»),Федеральнымзакономот18марта2020года№48-ФЗ
«ОбуполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»(далее–Федеральныйзакон«ОбуполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»),Уставом(ОсновнымЗаконом)Ставропольскогокраяв
целях обеспечения дополнительных гарантий государственнойзащитыправисвободчеловекаигражданинанатерриторииСтавропольскогокраяучреждаетсядолжностьУполномоченногопоправамчеловекавСтавропольскомкрае(далее–Уполномоченный).
2.Средствами,указаннымивФедеральномзаконе«ОбуполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»,настоящемЗаконе,Уполномоченныйспособствует
восстановлениюнарушенныхправисвободчеловекаигражданина,совершенствованиюзаконодательстваСтавропольского
края,муниципальныхнормативныхправовыхактовСтавропольскогокраявчастизащитыправисвободчеловекаигражданина,правовомупросвещениювобластисоблюденияправ
исвободчеловекаигражданина,формиметодовихзащиты,
а также развитию международного сотрудничества в областиправчеловека.
3.ДолжностьУполномоченногоявляетсягосударственной
должностьюСтавропольскогокрая.
4.УполномоченныйназначаетсянадолжностьиосвобождаетсяотдолжностиДумойСтавропольскогокрая.
5.МестопостоянногонахожденияУполномоченного–городСтаврополь.
Статья2.Правоваяосновадеятельности
Уполномоченного

официальное опубликование
1.ДеятельностьУполномоченногоосновываетсянапринципахсправедливости,гуманности,законности,гласности,беспристрастности.
2.Уполномоченныйприосуществлениисвоихполномочий
независим от каких-либо государственных органов и должностныхлиц,атакженеподотчетеним.
Статья4.требования,предъявляемыеккандидату
надолжностьУполномоченного
1. На должность Уполномоченного может быть назначен
гражданинРоссийскойФедерации,достигшийвозраста35лет,
обладающийбезупречнойрепутацией,имеющийвысшееобразование,атакжепознаниявобластиправисвободчеловекаигражданина,опытихзащиты.
2.КандидатнадолжностьУполномоченного(далее–кандидат)неможетиметьгражданствоиностранногогосударства
либовиднажительствоилиинойдокумент,подтверждающий
правонапостоянноепроживаниегражданинаРоссийскойФедерациинатерриториииностранногогосударства.
Статья5.Порядоквнесенияпредложенийокандидатуре
надолжностьУполномоченного
1.ПравовнесениявДумуСтавропольскогокраяпредложенийокандидатуренадолжностьУполномоченногоимеютГубернаторСтавропольскогокрая,депутатыДумыСтавропольскогокрая,представительныеорганымуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая.
2.Каждыйсубъект,указанныйвчасти1настоящейстатьи,вправевнестиоднопредложениеокандидатуренадолжностьУполномоченного.
3.ДумаСтавропольскогокраянепозднеечемза60календарныхднейдодняистечениясрокаполномочийУполномоченногоразмещаетнаофициальномсайтеДумыСтавропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»(далеесоответственно–сайтДумыСтавропольскогокрая,сеть«Интернет»)информациюоначалепроцедурывнесенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченногоиустанавливаетсрокдлявнесенияпредложений
окандидатурахнадолжностьУполномоченного,которыйне
можетбытьменее30календарныхднейсодняразмещения
указаннойинформации.
4.ВслучаедосрочногопрекращенияполномочийУполномоченногоДумаСтавропольскогокраянепозднеепятикалендарныхднейсодняпринятиясоответствующегопостановленияДумыСтавропольскогокраяразмещаетнасайтеДумы
СтавропольскогокраяинформациюоначалепроцедурывнесенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченного и устанавливает срок для внесения предложений о
кандидатурахнадолжностьУполномоченного,которыйнеможетбытьменее20календарныхднейсодняразмещенияуказаннойинформации.
5.КпредложениюокандидатуренадолжностьУполномоченногоприлагаются:
1)заявлениекандидатаосогласиинавнесениеегокандидатурыдлярассмотрениявДумуСтавропольскогокраяиназначениенадолжностьУполномоченногособязательствомпрекратитьдеятельность,несовместимуюсостатусомУполномоченного,вслучаеегоназначения;
2)копияпаспортагражданинаРоссийскойФедерацииили
иногодокумента,удостоверяющеголичностьгражданинавсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;
3) копия трудовой книжки кандидата и (или) сведения о
еготрудовойдеятельности,оформленныевсоответствиисо
статьей661ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации,атакжекопиииныхдокументовкандидатапринеобходимостиподтвержденияналичияунегопознанийвобластиправисвобод
человекаигражданина,опытаихзащиты;
4)копиядокумента,подтверждающеговысшееобразование
кандидата,атакжекопиидокументовоегодополнительном
профессиональномобразовании,присвоенииемуученойстепени,ученогозванияприихналичии;
5) анкета кандидата с цветной фотографией размером
4х6см;
6)автобиографиякандидатасуказаниемсведенийоналичии(оботсутствии):гражданстваиностранногогосударства,
виданажительстволибоиногодокумента,подтверждающегоправонапостоянноепроживаниенатерриториииностранногогосударства;членствавполитическойпартииилиином
общественномобъединении,преследующемполитическиецели;осуществленияпреподавательской,научнойиинойтворческойдеятельности,котораяфинансируетсяисключительнозасчетсредствиностранныхгосударств,международных
ииностранныхорганизаций,иностранныхгражданилицбез
гражданства;
7)сведенияодоходахкандидата,обимуществе,принадлежащемкандидатунаправесобственности,иобязательствах
имущественногохарактеракандидата,атакжеодоходах,об
имуществеиобязательствахимущественногохарактераего
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числесведения,предусмотренныечастями1и2статьи4Федеральногозаконаот7мая2013года№79-ФЗ«Озапретеотдельнымкатегориямлицоткрыватьииметьсчета(вклады),
хранитьналичныеденежныесредстваиценностивиностранныхбанках,расположенныхзапределамитерриторииРоссийскойФедерации,владетьи(или)пользоватьсяиностраннымифинансовымиинструментами»,представляемыевпорядке,
установленномЗакономСтавропольскогокраяот24декабря
2019г.№104-кз«Онекоторыхвопросах,связанныхспредставлениемсведенийодоходах,расходах,обимуществеиобязательствахимущественногохарактералицами,претендующиминазамещениеотдельныхгосударственныхдолжностей
Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные
государственныедолжностиСтавропольскогокрая»;
8)согласиекандидатанаобработкуегоперсональныхданныхвцелях,предусмотренныхнастоящимЗаконом.
6.Поступившиепредложенияокандидатурахнадолжность
УполномоченногонаправляютсяпредседателемДумыСтавропольскогокраявкомитетДумыСтавропольскогокрая,введениикоторогонаходятсявопросыгосударственногостроительства(далее–комитет),дляподготовкикрассмотрениюДумой
СтавропольскогокраявопросаоназначенииУполномоченного.
Статья6.Порядокпредварительногорассмотрения
предложенийокандидатурахнадолжность
Уполномоченного

1. Председатель комитета обеспечивает предварительное
рассмотрениепоступившихвкомитетпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченногонапредметихсоотПравовуюосновудеятельностиУполномоченногосостав- ветствия требованиям, предусмотренным Федеральным заляютКонституцияРоссийскойФедерации,общепризнанные коном«Обобщихпринципахорганизациизаконодательных
принципыинормымеждународногоправа,международные (представительных)иисполнительныхоргановгосударствендоговорыРоссийскойФедерации,федеральныеконституци- нойвластисубъектовРоссийскойФедерации»,статьями4и
онныезаконы,Федеральныйзакон«Обобщихпринципахор- 5Федеральногозакона«Обуполномоченныхпоправамчелоганизациизаконодательных(представительных)иисполни- векавсубъектахРоссийскойФедерации»,статьями4и5нательныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссий- стоящегоЗакона,атакжесоблюденияустановленногосрока
скойФедерации»,Федеральныйзакон«Обуполномоченных внесениявДумуСтавропольскогокраяпредложенийокандипоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»,дру- датурахнадолжностьУполномоченного(далеетакже–устагие федеральные законы, иные нормативные правовые ак- новленныетребованияисрок,установленныйсрок).
тыРоссийскойФедерации,Устав(ОсновнойЗакон)Ставро2.ПредложенияокандидатурахнадолжностьУполномоченпольского края, настоящий Закон, другие законы Ставро- ного,соответствующиеустановленнымтребованиямисроку,
польского края и иные нормативные правовые акты Став- наоснованиирешениякомитетанаправляютсяпредседателем
ропольскогокрая.
ДумыСтавропольскогокраяУполномоченномупоправамчеловекавРоссийскойФедерациинасогласование.
Статья3.ПринципыдеятельностиУполномоченного
3.Осоответствующихустановленнымтребованиямисро-

купредложенияхокандидатурахнадолжностьУполномоченногопредседателькомитетаинформируетвписьменномвиде
депутатовДумыСтавропольскогокрая.
4.ПредложениеокандидатуренадолжностьУполномоченного,несоответствующееустановленнымтребованиямисроку,наоснованиирешениякомитетавозвращаетсяпредседателемДумыСтавропольскогокраясубъекту,внесшемуданное
предложение,смотивированнымписьменнымобоснованием
непозднее30календарныхднейсодняеговнесениявДуму
Ставропольскогокрая.
5.НарассмотрениеДумыСтавропольскогокраякомитет
вноситкандидатурынадолжностьУполномоченного,согласованныеУполномоченнымпоправамчеловекавРоссийской
Федерации.
6.ПредложениеокандидатуренадолжностьУполномоченного,несогласованнойУполномоченнымпоправамчеловека
вРоссийскойФедерации,возвращаетсяпредседателемДумы
Ставропольскогокраясубъекту,внесшемуданноепредложение, с мотивированным письменным обоснованием не позднее30календарныхднейсодняпоступлениявДумуСтавропольскогокраяписьменнойинформацииУполномоченногопо
правамчеловекавРоссийскойФедерацииоботказевсогласованиисоответствующейкандидатурынадолжностьУполномоченного.
7.ВслучаеесливустановленныйсроквДумуСтавропольскогокраяневнесеныпредложенияокандидатурахнадолжностьУполномоченногоилиниодноизпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченногопорезультатамих
предварительногорассмотрениянесоответствуетустановленнымтребованиямисроку,ДумаСтавропольскогокраянепозднеепятикалендарныхднейсодняистеченияустановленного
срокаилисодняпринятиярешениякомитетасоответственноразмещаетнасайтеДумыСтавропольскогокраяинформациюопродлениисрокавнесенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченного.Приэтомсроквнесения
предложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченногонеможетбытьменее10календарныхднейсодняразмещенияуказаннойинформации.
8. В случае если Уполномоченным по правам человека в
РоссийскойФедерациинесогласовананиоднаизкандидатур
надолжностьУполномоченного,ДумаСтавропольскогокрая
непозднеепятикалендарныхднейсодняпоступлениявДуму
СтавропольскогокраяписьменнойинформацииУполномоченногопоправамчеловекавРоссийскойФедерацииоботказев
согласованиивсехкандидатурнадолжностьУполномоченногоразмещаетнасайтеДумыСтавропольскогокраяинформациюопродлениисрокавнесенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченного.Приэтомсроквнесения
предложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченногонеможетбытьменее10календарныхднейсодняразмещенияуказаннойинформации.
Статья7.Порядокназначениянадолжность
Уполномоченного
1. На заседание Думы Ставропольского края, в повестку
днякотороговключенвопросоназначенииУполномоченного,приглашаютсякандидаты.
2.КаждаякандидатуранадолжностьУполномоченногорассматриваетсяотдельно.ДепутатыДумыСтавропольскогокрая
вправезадаватьвопросыкандидату,высказыватьсязакандидатурунадолжностьУполномоченногоилипротивнее.
3.КаждаякандидатуранадолжностьУполномоченногоставитсянаголосованиеотдельно.
4.НазначеннымнадолжностьУполномоченногосчитается
кандидат,набравшийпоитогамоткрытогоголосованиябольшинствоголосовотчислаизбранныхдепутатовДумыСтавропольскогокрая.
5.ВслучаерассмотренияДумойСтавропольскогокраянесколькихкандидатурнадолжностьУполномоченногоназначеннымсчитаетсякандидат,получившийнаибольшеечисло
голосов,нонеменеенеобходимогодляназначениячислаголосов, остальные кандидатуры на должность Уполномоченногосчитаютсяотклоненными.Еслидваилиболеекандидатаполучилиравноенаибольшеечислоголосов,нонеменее
необходимогодляназначениячислаголосов,проводитсяповторноеголосованиеподаннымкандидатурамнадолжность
Уполномоченного.
6. Решение о назначении на должность Уполномоченного
оформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокраябез
дополнительногоголосования.
7.ПостановлениеДумыСтавропольскогокраяоназначении
надолжностьУполномоченногонепозднеесемикалендарных
днейсодняегопринятиянаправляетсяУполномоченномупо
правамчеловекавРоссийскойФедерации.
8.РешениеоботклонениикандидатурынадолжностьУполномоченногооформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокраябездополнительногоголосования.
9.ВслучаееслиниоднаизкандидатурнадолжностьУполномоченноговрезультатеголосованиянеполучитнеобходимогодляназначениячислаголосов,процедураназначенияна
должность Уполномоченного проводится повторно на основанииинформациионачалепроцедурывнесенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченного,размещаемойнасайтеДумыСтавропольскогокраянепозднеепятикалендарныхднейсодняпринятиясоответствующегопостановленияДумыСтавропольскогокрая.ПриэтомсроквнесенияпредложенийокандидатурахнадолжностьУполномоченногонеможетбытьменее10календарныхднейсодняразмещенияуказаннойинформации.
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общихпринципахорганизациизаконодательных(представительных)иисполнительныхоргановгосударственнойвласти
субъектовРоссийскойФедерации»,Федеральнымзаконом«Об
уполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийской
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции»,настоящимЗаконом,ЗакономСтавропольскогокраяот29декабря2006г.
№98-кз«Остатуселиц,замещающихгосударственныедолжностиСтавропольскогокрая»иинымизаконамиСтавропольскогокрая.
2.Уполномоченныйнепозднее14календарныхднейсодня
вступлениявдолжностьобязанпрекратитьдеятельность,несовместимуюсегостатусом,атакжеприостановитьчленствовполитическойпартиинапериодосуществлениясвоих
полномочий.
3. Уполномоченный при наличии оснований и в порядке,
которые определены Законом Ставропольского края от 29
декабря2006г.№98-кз«Остатуселиц,замещающихгосударственные должности Ставропольского края», обязан сообщатьпредседателюДумыСтавропольскогокраяовозникновенииличнойзаинтересованностиприосуществлениисвоихполномочий,котораяприводитилиможетпривестикконфликтуинтересов,атакжеприниматьмерыпопредотвращениюилиурегулированиютакогоконфликтавсоответствии
стребованиямиФедеральногозаконаот25декабря2008года
№273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции».
4. Уполномоченный обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественногохарактера,атакжеодоходах,расходах,обимуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленномЗакономСтавропольскогокраяот24декабря
2019г.№104-кз«Онекоторыхвопросах,связанныхспредставлениемсведенийодоходах,расходах,обимуществеиобязательствахимущественногохарактералицами,претендующиминазамещениеотдельныхгосударственныхдолжностей
Ставропольского края, и лицами, замещающими отдельные
государственныедолжностиСтавропольскогокрая».
5.УполномоченныйвтечениесрокаисполнениясвоихполномочийобязанпостояннопроживатьнатерриторииСтавропольскогокрая.
Статья11.ПрекращениеполномочийУполномоченного
1.ПолномочияУполномоченногопрекращаютсясмоментавступлениявдолжностьновогоназначенногоУполномоченного,заисключениемслучаевдосрочногопрекращенияего
полномочийвсоответствиисчастями2и3настоящейстатьи.
2.ПолномочияУполномоченногопрекращаютсядосрочно
порешениюДумыСтавропольскогокраявслучаях,предусмотренныхчастью2статьи8Федеральногозакона«ОбуполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации».
3.ПорешениюДумыСтавропольскогокраяпослеконсультацийсУполномоченнымпоправамчеловекавРоссийскойФедерацииполномочияУполномоченногомогутбытьпрекращеныдосрочнотакжевслучаях,предусмотренныхчастью3статьи8Федеральногозакона«ОбуполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации».
4.ПоступившаявДумуСтавропольскогокраяинформация,
являющаясяоснованиемдлядосрочногопрекращенияполномочийУполномоченного,направляетсяпредседателемДумы
Ставропольского края в комитет для подготовки вопроса к
рассмотрениюДумойСтавропольскогокрая.
5.ВслучаепоступлениявДумуСтавропольскогокраяинформации,являющейсяоснованиемдлядосрочногопрекращенияполномочийУполномоченноговсоответствиисчастью3
настоящейстатьи,комитетготовитматериалы,которыенаправляютсяпредседателемДумыСтавропольскогокраяУполномоченномупоправамчеловекавРоссийскойФедерациидля
проведенияконсультаций.
6. Решение о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного принимается большинством голосов от общего числа депутатов Думы Ставропольского края не позднее
чемчерез30календарныхднейсодняпоявленияоснования
длядосрочногопрекращенияполномочийУполномоченного
иоформляетсяпостановлениемДумыСтавропольскогокрая,
которымопределяетсяденьпрекращенияполномочийУполномоченного.
7.ВслучаедосрочногопрекращенияполномочийУполномоченногоновыйУполномоченныйназначаетсяДумойСтавропольскогокраявпорядке,установленномстатьей5Федеральногозакона«ОбуполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»инастоящимЗаконом,непозднее60календарныхднейсодняпринятиярешенияодосрочномпрекращенииполномочийпредыдущегоУполномоченного.
Статья12.компетенцияУполномоченного

1.Уполномоченныйвцеляхобеспечениядополнительных
гарантийгосударственнойзащитыправисвободчеловекаи
гражданинанатерриторииСтавропольскогокраяосуществляетполномочия,предусмотренныестатьями13–15настоящегоЗакона,возложенныенанегостатьями9–11Федеральногозакона«ОбуполномоченныхпоправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»,атакжеиныеполномочия,предусмотренныеФедеральнымзаконом«Обуполномоченныхпо
правамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации».
2. Уполномоченный в связи с осуществлением возложенныхнанегополномочийпользуетсясредствамизащитыправ
исвободчеловекаигражданина,правамиигарантиями,предСтатья8.СрокполномочийУполномоченного
усмотренными Федеральным законом «Об уполномоченных
1. Уполномоченный назначается на должность сроком на поправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»,настоящимЗаконом.
пятьлет.
2. Истечение срока полномочий Думы Ставропольского
Статья13.Принятиекрассмотрениюжалобииных
краяилиеероспускневлечетпрекращенияполномочийУполобращенийУполномоченным
номоченного.
3.ОдноитожелицоможетзаниматьдолжностьУполно1.ГражданинРоссийскойФедерации,иностранныйгражмоченногонеболеедвухсроковподряд.
данинилилицобезгражданствавправеобратитьсякУполноСтатья9.ПрисягаУполномоченного
моченномусжалобой,предложениемилизаявлениемвписьменнойформеиливформеэлектронногодокумента,атакже
1.Уполномоченныйсчитаетсявступившимвдолжностьс устноналичномприеме.
моментапринесенияприсяги.
2.ПрирассмотренииобращенийгражданРоссийскойФеде2.ПривступлениивдолжностьУполномоченныйприно- рации,иностранныхгражданилилицбезгражданстваУполситприсягуследующегосодержания:«Клянусьзащищать номоченнымприменяетсяпорядок,установленныйФедеральправаисвободычеловекаигражданина,добросовестноис- нымзакономот2мая2006года№59-ФЗ«Опорядкерассмополнятьсвоиобязанности,руководствоватьсявсвоейдея- тренияобращенийгражданРоссийскойФедерации»,сучетом
тельностиКонституциейРоссийскойФедерации,общепри- особенностейпринятиякрассмотрениюирассмотренияжазнанными принципами и нормами международного права, лобУполномоченным,установленныхФедеральнымзаконом
международнымидоговорамиРоссийскойФедерации,зако- «Об уполномоченных по правам человека в субъектах РоснодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательством сийской Федерации», настоящим Законом, в том числе сроСтавропольского края, справедливостью и голосом сове- коврассмотренияжалоб.
сти».
3.Получивобращение,содержащеепредложение,заявление
3.ПрисягаприноситсяназаседанииДумыСтавропольского илиинуюинформацию,касающуюсянарушенияправисвобод
краянепосредственнопосленазначенияУполномоченногона граждан(далее–обращение),Уполномоченныйимеетправо:
должность.
1)рассмотретьобращениепосуществу;
2)разъяснитьзаявителюсредства,которыетотвправеисСтатья10.требования,ограниченияизапреты,
пользоватьдлязащитысвоихправисвобод;
связанныесзамещениемдолжности
3)направитьобращениенарассмотрениевгосударственУполномоченного
ныйорган,органместногосамоуправленияилидолжностно1.Уполномоченныйобязансоблюдатьтребования,ограни- мулицу,ккомпетенциикоторыхотноситсярассмотрениеобченияизапреты,установленныеФедеральнымзаконом«Об ращения.
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4.Жалобыииныеобращения,адресованныеУполномоченномулицами,находящимисявместахпринудительногосодержания,просмотруадминистрациейместпринудительногосодержанияицензуренеподлежативтечение24часовнаправляютсяУполномоченному.
5.Поджалобой,адресованнойУполномоченному(далее–
жалоба),понимаетсяпросьбагражданинаРоссийскойФедерации,иностранногогражданинаилилицабезгражданства(далее–заявитель)озащитеивосстановленииправисвобод,нарушенных(нарушаемых),поегомнению,решениямиилидействиями(бездействием)территориальныхоргановфедеральныхоргановисполнительнойвласти,действующихнатерритории Ставропольского края, органов государственной властиилииныхгосударственныхоргановСтавропольскогокрая
(кромеДумыСтавропольскогокрая),органовместногосамоуправления,иныхмуниципальныхорганов,организаций,действующихнатерриторииСтавропольскогокрая,наделенных
отдельнымигосударственнымиилиинымипубличнымиполномочиями,еслиранеезаявительобжаловалэтирешенияили
действия(бездействие)всудебномлибоадминистративномпорядке,нонесогласенсрешениями,принятымипоегожалобе.
6.Вжалобедолжнысодержатьсяфамилия,имя,отчество
(приналичии),почтовыйи(или)электронныйадресзаявителя,
изложениесуществарешенийилидействий(бездействия)территориальныхоргановфедеральныхоргановисполнительной
власти,действующихнатерриторииСтавропольскогокрая,
органовгосударственнойвластиилииныхгосударственных
органовСтавропольскогокрая(далее–государственныеорганы),органовместногосамоуправления,иныхмуниципальныхорганов(далее–муниципальныеорганы),организаций,
действующихнатерриторииСтавропольскогокрая,наделенныхотдельнымигосударственнымиилиинымипубличными
полномочиями(далее–организации),нарушивших(нарушающих),помнениюзаявителя,егоправаисвободы.Кжалобе
такжедолжныприлагатьсяматериалы,подтверждающиеобоснованностьжалобы,включаякопиидокументов,связанныхс
обжалованиемсоответствующихрешенийилидействий(бездействия)всудебномилиадминистративномпорядке.Жалоба
должнабытьподанаУполномоченномунепозднееистечения
годасоднянарушенияправисвободзаявителяилистогодня,
когдазаявителюсталоизвестнообихнарушении.
7.ВслучаеполученияжалобыУполномоченный:
1) принимает жалобу к рассмотрению, если она соответствует требованиям, предусмотренным частями 5 и 6 ста-
тьи 9 Федерального закона «Об уполномоченных по правам
человекавсубъектахРоссийскойФедерации»,частями5и6
настоящейстатьи,очемсообщаетзаявителю;
2) отказывает в принятии жалобы к рассмотрению, если
онанесоответствуеттребованиям,предусмотреннымчастями5и6статьи9Федеральногозакона«Обуполномоченных
поправамчеловекавсубъектахРоссийскойФедерации»,частями5и6настоящейстатьи,приэтомотказвпринятиижалобыкрассмотрениюдолженбытьмотивирован.
8.Уполномоченныйпринимаетжалобукрассмотрениюили
отказываетвеепринятиивтечение15днейсоднярегистрациижалобыиуведомляетобэтомзаявителя.
9.Вслучаееслилицо,обратившеесясжалобойкУполномоченному,одновременнообратилосьсжалобойвадресУполномоченногопоправамчеловекавРоссийскойФедерации,по
запросуУполномоченногопоправамчеловекавРоссийской
ФедерациижалобасприлагаемымикнейматериаламипередаетсянарассмотрениеУполномоченногопоправамчеловекавРоссийскойФедерации.

1.ПорезультатамрассмотренияжалобыУполномоченный
вправе:
1)направитьгосударственномуоргану,муниципальномуоргану,организации,должностномулицу,врешенияхилидействиях(бездействии)которыхонусматриваетнарушениеправ
исвободчеловекаигражданина,вписьменнойформесвоирекомендацииотносительновозможныхинеобходимыхмерпо
восстановлениюуказанныхправисвобод.Государственный
орган,муниципальныйорган,организация,должностноелицо, получившие рекомендации Уполномоченного, обязаны в
течение30днейрассмотретьихиопринятыхмерахвписьменнойформесообщитьУполномоченному;
2)обратитьсявсудсадминистративнымисковымзаявлением(иском)взащитуправисвободчеловекаигражданина
(втомчисленеограниченногокругалиц),нарушенныхрешениямиилидействиями(бездействием)государственногооргана,муниципальногооргана,организации,должностноголица,государственногоилимуниципальногослужащего,атакжеличноиличерезсвоегопредставителяучаствоватьвпроцессеподелуозащитеправисвободчеловекаигражданина
всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;
3)обратитьсявсоответствующиекомпетентныегосударственныеилимуниципальныеорганысходатайствомовозбуждениидисциплинарногопроизводстваи(или)рассмотрениивопросаобуголовномпреследованиивотношениидолжностноголицагосударственногооргана,муниципальногооргана,организации,врешенияхилидействиях(бездействии)
которого усматривается нарушение прав и свобод человека
игражданина,атакжеовозбуждениипроизводстваподелу
обадминистративномправонарушениивотношенииорганизациии(или)должностноголица,врешенияхилидействиях
(бездействии)которыхусматриваетсянарушениеправисвободчеловекаигражданина;
4) обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившеговзаконнуюсилуприговорасудавцеляхиспользованиявслучаях,предусмотренныхуголовно-процессуальным
законодательствомРоссийскойФедерации,прокуроромправа
обратитьсявсоответствующийсудспредставлениемопересмотревступившеговзаконнуюсилуприговорасуда;
5)направитьввышестоящийорган(вышестоящемудолжностномулицу)информациюонаправлениигосударственному
органу,муниципальномуоргану,организации,должностному
лицурекомендаций,указанныхвпункте1настоящейчасти;
6)запроситьотгосударственногооргана,муниципального органа, организации, должностного лица сведения, документыиматериалыомерахповосстановлениюнарушенных
прависвободчеловекаигражданина,принятыхпорезультатам рассмотрения рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящейчасти;
7)разместить(опубликовать)наофициальномсайтеУполномоченноговсети«Интернет»сообщениеорезультатахрассмотренияжалобыприусловииобязательногообезличивания
персональныхданных(решениеоразмещении(опубликовании)указанногосообщениянепозднеепятикалендарныхдней
содняегопринятиядоводитсядосведениягосударственного
органа,муниципальногооргана,организации,должностного
лица,врешенияхилидействиях(бездействии)которыхУполномоченнымусматриваютсянарушенияправисвободчеловекаигражданина).
2.Приналичииинформацииомассовыхилигрубыхнарушенияхправисвободчеловекаигражданиналибовслучаях,
имеющихособоеобщественноезначениеилисвязанныхснеобходимостьюзащитыинтересовлиц,неспособныхсамостоятельноиспользоватьправовыесредствазащиты,УполномоченныйвправепособственнойинициативепровестипроверСтатья14.РассмотрениежалобУполномоченным
куобстоятельствипринятьсоответствующиемерывпреде1.Уполномоченныйинформируетопринятиижалобыкрас- лахсвоейкомпетенции.
3.Порезультатамизученияианализаинформациионарусмотрениюгосударственныеорганы,муниципальныеорганы,
организации,решенияилидействия(бездействие)которыхоб- шенииправисвободчеловекаигражданина,обобщенияитожалуются,атакжевправезапроситьууказанныхорганови говрассмотренияжалобУполномоченныйвправе:
1)инициироватьпроведениеобщественныхпроверокиоборганизацийинформациюпосуществупоступившейжалобы
щественнойэкспертизывсоответствиисзаконодательством
ипредложитьобосноватьсвоюпозициювцелом.
2.Вслучаенеобходимостипроверкиобстоятельств,изло- РоссийскойФедерации;
2)обратитьсявДумуСтавропольскогокраяспредложениженныхвжалобе,Уполномоченныйвправе:
емопроведениислушанийпофактамнарушенияправисво1)самостоятельноилисовместноскомпетентнымигосударственными органами, их должностными лицами и госу- бодчеловекаигражданина,атакженепосредственнолибочедарственнымислужащимисобирать,проверятьианализиро- резсвоегопредставителяучаствоватьвних.
ватьинформациюобобстоятельствах,изложенныхвжалобе;
Статья16.ДокладыУполномоченного
2)посещатьгосударственныеорганы,муниципальныеорганы,организации;
1.Непозднеетрехмесяцевпослеокончаниякалендарного
3)беспрепятственнопосещатьместапринудительногосогода
Уполномоченный направляет ежегодный доклад о сводержания,находящиесянатерриторииСтавропольскогокрая,
всоответствииснормативнымиправовымиактами,регулиру- ейдеятельностивДумуСтавропольскогокрая,Губернатору
ющимипорядокпосещенияместпринудительногосодержания; Ставропольскогокрая,Уполномоченномупоправамчеловека
4) запрашивать и получать от государственных органов, вРоссийскойФедерации,председателюСтавропольскогокраевогосуда,председателюАрбитражногосудаСтавропольского
муниципальныхорганов,организацийсведения,документыи
края,прокуроруСтавропольскогокрая.
материалы,необходимыедлярассмотренияжалобы,атакже
2. Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного
соответствующиеустныеразъясненияихдолжностныхлиц;
представляется на заседании Думы Ставропольского края
5)обращатьсявсудсходатайствомобознакомлениисмаУполномоченнымлично.
териаламипогражданскомуилиадминистративномуделу,ре3.УполномоченныйможетнаправлятьвДумуСтавропольшениепокоторомувступиловзаконнуюсилу;
скогокрая,иныеорганыиорганизациидокладыпоотдельным
6)привлекатьэкспертов;
вопросамнарушенияправисвободчеловекаигражданина.
7)пользоватьсяинымиправами,предусмотреннымифеде4.ЕжегодныйдокладодеятельностиУполномоченного,доральнымизаконамиизаконамиСтавропольскогокрая.
кладыУполномоченногопоотдельнымвопросамнарушения
3.Порядоквзаимодействиятерриториальныхоргановфеде- прависвободчеловекаигражданинаразмещаютсянаофициральныхоргановисполнительнойвластисУполномоченным, альномсайтеУполномоченноговсети«Интернет».
втомчислепорядококазаниясодействияУполномоченному
5.ЕжегодныйдокладодеятельностиУполномоченногоподвпредоставлениинеобходимойемудлярассмотренияжало- лежитобязательномуопубликованиювгазете«Ставропольбы информации территориальными органами федеральных скаяправда».
органов исполнительной власти, определяется нормативнымиправовымиактамифедеральныхоргановисполнительной
Статья17.обеспечениедеятельностиУполномоченного
власти. В целях осуществления взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной вла1.ДляобеспечениядеятельностиУполномоченногосоздастисУполномоченныммеждунимимогутзаключатьсясоот- етсяаппарат.Аппаратосуществляетправовое,организационветствующиесоглашения.
ное,аналитическое,информационно-справочноеииноеобе4.Вслучаеесливходерассмотренияжалобы,вчастно- спечениедеятельностиУполномоченного.
стижалобынарешенияилидействия(бездействие)терри2.Уполномоченныйиегоаппаратявляютсягосударственториальныхоргановфедеральныхоргановисполнительной ныморганомСтавропольскогокраясправомюридического
власти,Уполномоченнымвыявленанеобходимостьпринятия лица,имеющимрасчетныеииныесчета,печатьибланкисо
системныхмерпоустранениюнарушенийправисвободче- своимнаименованием.
ловекаигражданинанатерриторииСтавропольскогокрая,
3.Уполномоченныйруководитаппаратом,утверждаетего
УполномоченныйвправеобратитьсякУполномоченномупо структуру,положениеонемиштатноерасписаниеаппарата
правамчеловекавРоссийскойФедерацииспросьбойобока- всоответствиисосметойрасходоввпределахассигнований,
заниисодействияиопринятиииммер,относящихсякего предусмотренныхзакономСтавропольскогокраяобюджете
компетенции.
Ставропольскогокраянасоответствующийфинансовыйгод
5.Вслучаеесливходерассмотренияжалобыобнаружены иплановыйпериод.
признакиуголовнонаказуемогодеянияилиадминистративного
4.Работникиаппаратазамещаютдолжностигосударственправонарушения,Уполномоченныйпередаетимеющиесямате- ной гражданской службы Ставропольского края. В целях
риалывсоответствующиегосударственныеорганыдляприня- техническогообеспечениядеятельностиУполномоченногов
тиярешенияовозбужденииуголовногоделаилиделаобадми- штатноерасписаниеаппаратамогутвключатьсядолжности,
нистративномправонарушении,известивобэтомзаявителя. неотносящиесякдолжностямгосударственнойгражданской
6.Уполномоченныйневправеразглашатьставшиеемуиз- службыСтавропольскогокрая.Права,обязанностииответвестными в ходе рассмотрения жалобы сведения о частной ственностьуказанныхлиципорядокоплатыихтрудаопредежизнизаявителяидругихлицбезихписьменногосогласия.
ляютсявсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФеде7.ИнформацияорезультатахрассмотренияжалобыУпол- рацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
номоченнымдолжнабытьнаправленазаявителюнепозднее
5.Повопросам,связаннымсруководствомаппаратом,Упол10днейсоднязавершенияпроверкиобстоятельств,изложен- номоченныйиздаетраспоряжения.
ныхвжалобе.
6.ПриУполномоченномвцеляхоказанияконсультативной
помощиможетбытьсозданконсультативный(экспертный)соСтатья15.ПраваУполномоченногонапринятиемер
вет,осуществляющийдеятельностьнаобщественныхначалах.
позащитеивосстановлениюправисвобод
7.Консультативный(экспертный)советприУполномоченномсостоитизспециалистов,имеющихнеобходимыепозначеловекаигражданина

ниявобластиправисвободчеловекаигражданинаи(или) ропольскогокраяприютовдляживотныхиихдеятельности.
опытихзащиты.
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
8.Положениеоконсультативном(экспертном)советепри
Г.В.ЯГУбоВ.
Уполномоченном и его персональный состав утверждаются
г.Ставрополь
Уполномоченным.
16июля2020года
9. Уполномоченный вправе иметь помощников, осущест№1917-VIДСК
вляющихдеятельностьнаобщественныхначалах.
Закон
10.УполномоченныйвправесоздаватьобщественныеприСтавропольскогокрая
емныевмуниципальныхобразованияхСтавропольскогокрая.
11.Уполномоченныйобеспечиваетсядокументами,други«овнесенииизмененийвЗакон
миинформационнымиисправочнымиматериалами,официСтавропольскогокрая«онаделенииорганов
альнораспространяемымиГубернаторомСтавропольского
местногосамоуправлениямуниципальных
края,ПравительствомСтавропольскогокрая,ДумойСтавропольскогокрая,Ставропольскимкраевымсудом,Арби- районовигородскихокруговвСтавропольском
тражным судом Ставропольского края и иными государкраеотдельнымигосударственнымиполномоственными органами, общественными объединениями, а
чиямиСтавропольскогокраяпоорганизации
такжедругимиинформационнымиисправочнымиматерипроведениянатерриторииСтавропольского
алами.
Статья18.Финансированиедеятельности
 Уполномоченного
1.ФинансированиедеятельностиУполномоченногоиегоаппаратаосуществляетсяизсредствбюджетаСтавропольского
края.ВбюджетеСтавропольскогокраяежегоднопредусматриваютсяотдельнойстрокойсредстванасодержаниеУполномоченногоиегоаппарата.
2.Уполномоченныйсамостоятельноразрабатываетиисполняетсвоюсметурасходов.ФинансоваяотчетностьпредставляетсяУполномоченнымвпорядке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомСтавропольскогокрая.
3.Имущество,необходимоеУполномоченномуиегоаппаратудляосуществленияихдеятельности,находитсявихоперативномуправлениииявляетсягосударственнойсобственностьюСтавропольскогокрая.
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«Овнесенииизменениявстатью10ЗаконаСтавропольского края «Об Уполномоченном по правам человека в
Ставропольскомкрае»;
3) статью 3 Закона Ставропольского края от 15 июля
2009г.№43-кз«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая»;
4)ЗаконСтавропольскогокраяот28мая2010г.№34-кз
«Овнесенииизменениявстатью7ЗаконаСтавропольского
края«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтавропольскомкрае»;
5)пункт16статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот24декабря2010г.№108-кз«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокраявсвязисизменениемнаименованиязаконодательного(представительного)органагосударственнойвластиСтавропольскогокрая»;
6) статью 3 Закона Ставропольского края от 10 мая
2012г.№41-кз«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокраяипризнанииутратившим
силуЗаконаСтавропольскогокрая«Овнесенииизмененияв
ЗаконСтавропольскогокрая«ОДумеСтавропольскогокрая»;
7) Закон Ставропольского края от 28 апреля 2015 г.
№37-кз«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая
«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтавропольском
крае»;
8)ЗаконСтавропольскогокраяот05мая2017г.№43-кз
«Овнесенииизменениявстатью9ЗаконаСтавропольского
края«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтавропольскомкрае»;
9)ЗаконСтавропольскогокраяот05июня2017г.№59-кз
«Овнесенииизменениявстатью14ЗаконаСтавропольского
края«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтавропольскомкрае»;
10) Закон Ставропольского края от 20 декабря 2018 г.
№ 110-кз «Овнесении изменений в Закон Ставропольского
края«ОбУполномоченномпоправамчеловекавСтавропольскомкрае»;
11)статью1ЗаконаСтавропольскогокраяот24декабря
2019г.№103-кз«ОвнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыСтавропольскогокрая».
Статья20.ВступлениевсилунастоящегоЗакона
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
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«Овнесенииизменений в Закон Ставропольского края «О наделении органовместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяпоорганизациипроведениянатерриторииСтавропольскогокраямероприятийпоотловуисодержаниюбезнадзорныхживотных»и
всоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольского
краядляподписанияиобнародования.
2.ПоручитькомитетуДумыСтавропольскогокраяпоаграрнымиземельнымвопросам,природопользованиюиэкологиив
рамкахосуществленияконтролязасоблюдениемиисполнениемЗаконаСтавропольскогокрая«Онаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговв
СтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяпоорганизациинатерритории
Ставропольскогокраямероприятийприосуществлениидеятельностипообращениюсживотнымибезвладельцев»уделитьособоевниманиевопросамсозданиянатерриторииСтав-

краямероприятийпоотловуисодержанию
безнадзорныхживотных»

Статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 октября
2015г.№90-кз«ОнаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском крае отдельными государственными полномочиямиСтавропольскогокраяпоорганизациипроведениянатерриторииСтавропольскогокраямероприятийпоотловуисодержаниюбезнадзорныхживотных»следующиеизменения:
1)наименованиеЗаконаизложитьвследующейредакции:
«онаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяпоорганизациинатерриторииСтавропольскогокраямероприятийприосуществлениидеятельности
пообращениюсживотнымибезвладельцев»;
2)преамбулуизложитьвследующейредакции:
«НастоящийЗаконвсоответствиисфедеральнымизаконамиот6октября1999года№184-ФЗ«Обобщихпринципах
организациизаконодательных(представительных)иисполнительныхоргановгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации»,от6октября2003года№131-ФЗ«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»иот27декабря2018года№498-ФЗ«Об
ответственномобращениисживотнымииовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации»определяетусловиянаделенияоргановместногосамоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиями
СтавропольскогокраяпоорганизациинатерриторииСтавропольскогокраямероприятийприосуществлениидеятельностипообращениюсживотнымибезвладельцев(далее–отдельныегосударственныеполномочия).»;
3)статью1изложитьвследующейредакции:
«Статья1.отдельныегосударственныеполномочия,
которыминаделяютсяорганыместного
самоуправлениямуниципальных
игородскихокруговвСтавропольскомкрае
ВсоответствииснастоящимЗакономорганыместногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавропольском крае наделяются отдельными государственными полномочиями, состоящими в организации на территории Ставропольского края мероприятий при осуществлениидеятельностипообращениюсживотнымибезвладельцев,
предусмотренныхчастью1статьи18Федеральногозаконаот
27декабря2018года№498-ФЗ«ОбответственномобращениисживотнымииовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеактыРоссийскойФедерации.»;
4)встатье2слово«районов»исключить;
5)статью6изложитьвследующейредакции:
«Статья6.Финансовыесредства,необходимыеорганам
местногосамоуправлениядляосуществления
отдельныхгосударственныхполномочий
1.Финансовыесредства,необходимыеорганамместногосамоуправлениядляосуществленияотдельныхгосударственных
полномочий, ежегодно предусматриваются законом СтавропольскогокраяобюджетеСтавропольскогокраянаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериодвформесубвенций.
2.ОбщийобъемираспределениесубвенцийопределяютсявсоответствиистребованиямизаконодательстваРоссийскойФедерацииизаконодательстваСтавропольскогокраяи
рассчитываютсявсоответствиисМетодикойрасчетаобщегообъемаираспределениясубвенцийместнымбюджетамдля
осуществленияорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельныхгосударственныхполномочийпоорганизациинатерриторииСтавропольскогокраямероприятийприосуществлении
деятельностипообращениюсживотнымибезвладельцевсогласноприложениюкнастоящемуЗакону.
3.Органамместногосамоуправлениязапрещаетсяиспользованиефинансовыхсредств,выделенныхнаосуществление
имиотдельныхгосударственныхполномочий,наиныецели.
4.Неиспользованныепосостояниюна1январяочередногофинансовогогодаостаткифинансовыхсредств,полученныхорганамиместногосамоуправлениянаосуществлениеотдельныхгосударственныхполномочий,подлежатвозвратув
бюджетСтавропольскогокрая.»;
6)вчасти2статьи10слово«районов»исключить;
7)дополнитьприложениемследующегосодержания:
«Приложение
кЗаконуСтавропольскогокрая
«ОнаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавропольскомкрае
отдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяпоорганизациинатерриторииСтавропольскогокраямероприятийприосуществлениидеятельностипообращениюс
животнымибезвладельцев»
МЕТОДИКА
расчетаобщегообъемаираспределениясубвенцийместнымбюджетамдляосуществленияорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельныхгосударственныхполномочийпо
организациинатерриторииСтавропольскогокраямероприятийприосуществлениидеятельностипообращениюсживотнымибезвладельцев
1.НастоящаяМетодикаприменяетсяприрасчетеобщего
объема и распределении субвенций местным бюджетам для
осуществленияорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхигородскихокруговвСтавропольскомкрае(далее
соответственно–органыместногосамоуправления,муниципальныеобразования)отдельныхгосударственныхполномочийпоорганизациинатерриторииСтавропольскогокраямероприятийприосуществлениидеятельностипообращениюс
животнымибезвладельцев(далеесоответственно–субвенция,отдельныегосударственныеполномочия).
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2. Общий объем субвенций определяется по следующей
формуле:
Sобщ=NкомхK,где
Sобщ–общийобъемсубвенций;
Nком–нормативстоимостикомплексауслугприосуществлениидеятельностипообращениюсживотнымибезвладельцевнатерриторииСтавропольскогокрая,состоящегоизмероприятий,указанныхвчасти1статьи18Федеральногозаконаот27декабря2018года№498-ФЗ«Обответственномобращениисживотнымииовнесенииизмененийвотдельные
законодательныеактыРоссийскойФедерации»,включаястоимостьветеринарныхпрепаратов(далее–комплексуслуг);
K–показательколичестваживотныхбезвладельцев,которымбудетоказыватьсякомплексуслуг(далее–количество
животных)натерриторииСтавропольскогокрая,утверждаемыйуполномоченныморганомисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобластиветеринарии(далее–уполномоченныйорган)сучетомпрогнозныхсведенийо количестве
животныхнатерриторияхмуниципальныхобразований,представляемыхмуниципальнымиобразованиями.
3.Нормативстоимостикомплексауслугустанавливаетсяи
рассчитываетсяуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериодпоследующейформуле:
Nком=Nотл+Nсод+KвозвладхNвозвлад+KвозобитхNвозобит+Kсодприют
хNсодприют,где
Nком–нормативстоимостикомплексауслуг,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгод
иплановыйпериод;
Nотл–нормативстоимостиотловаживотныхбезвладельцев,втомчислеихтранспортировкаинемедленнаяпередачавприютыдляживотных,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод;
Nсод–нормативстоимостисодержанияживотныхбезвладельцеввприютахдляживотныхвсоответствиистребованиямиксодержаниюживотных,предусмотреннымипорядком,утверждаемымПравительствомСтавропольскогокрая,
устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод;
Kвозвлад–коэффициентподлежащихвозвратупотерявшихся
животныхихвладельцам,атакжепоискуновыхвладельцев
поступившимвприютыдляживотныхживотнымбезвладельцевотколичестваживотныхнатерриторииСтавропольского
края,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод;
Nвозвлад – норматив стоимости возврата потерявшихся животныхихвладельцам,атакжепоискановыхвладельцевпоступившимвприютыдляживотныхживотнымбезвладельцев,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочередной
финансовыйгодиплановыйпериод;
Kвозобит–коэффициентподлежащихвозвратуживотныхбез
владельцев,непроявляющихнемотивированнойагрессивности,напрежниеместаихобитанияотколичестваживотных
натерриторииСтавропольскогокрая,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод;
Nвозобит–нормативстоимостивозвратаживотныхбезвладельцев,непроявляющихнемотивированнойагрессивности,
напрежниеместаихобитания,устанавливаемыйуполномоченным органом на очередной финансовый год и плановый
период;
Kсодприют–коэффициентподлежащихразмещениювприютахдляживотныхисодержаниювнихживотныхбезвладельцев,которыенемогутбытьвозвращенынапрежниеместаих
обитания,домоментапередачитакихживотныхновымвладельцамилинаступленияестественнойсмертитакихживотныхотколичестваживотныхнатерриторииСтавропольского
края,устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод;
Nсодприют–нормативстоимостиразмещениявприютахдля
животныхисодержаниявнихживотныхбезвладельцев,которыенемогутбытьвозвращенынапрежниеместаихобитания,домоментапередачитакихживотныхновымвладельцамилинаступленияестественнойсмертитакихживотных,
устанавливаемыйуполномоченныморганомнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.
Нормативстоимостикомплексауслугнеявляетсяпланируемымилирекомендуемымпоказателем,определяющимрасходыместныхбюджетов,ииспользуетсяисключительнодля
расчета общего объема субвенций, предоставляемых местнымбюджетамдляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочий.
4.Показателем(критерием)распределенияобщегообъемасубвенцийявляетсяколичествоживотныхвi-ммуниципальномобразовании.
5.Годовойобъемсубвенциибюджетуi-гомуниципального
образованиядляосуществленияотдельныхгосударственных
полномочийопределяетсяпоследующейформуле:
Si=Ki/KхSобщ,где
Si–годовойобъемсубвенциибюджетуi-гомуниципальногообразованиядляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочий;
Ki–показательколичестваживотныхбезвладельцев,которымбудетоказыватьсякомплексуслугнатерриторииi-гомуниципальногообразования,утверждаемыйуполномоченным
органомсучетомпрогнозныхсведенийоколичествеживотныхнатерриторииi-гомуниципальногообразования,представляемыхмуниципальнымиобразованиями;
K–показательколичестваживотныхнатерриторииСтавропольскогокрая,утверждаемыйуполномоченныморганомс
учетомпрогнозныхсведенийоколичествеживотныхнатерриторияхмуниципальныхобразований,представляемыхмуниципальнымиобразованиями;
Sобщ–общийобъемсубвенций.
6.Муниципальныеобразованияпредставляютвуполномоченныйорганпрогнозныесведенияоколичествеживотных
натерриторияхмуниципальныхобразованийвсроки,предусмотренныеписьменнымзапросомуполномоченногооргана.
7.Уполномоченныйорганвправевноситьизменениявпоказателиколичестваживотныхнатерриторияхмуниципальныхобразований,представляемыемуниципальнымиобразованиями,ипоказательколичестваживотныхнатерритории
Ставропольскогокраявслучаеуменьшения(увеличения)общегообъемасубвенцийилинеобходимостиегоперераспределениямеждумуниципальнымиобразованиями.».
Статья2
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпоследняегоофициальногоопубликования.
2. Отдельные государственные полномочия Ставропольскогокрая,которыминаделеныорганыместногосамоуправления муниципальных округов Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 06 октября
2015г.№90-кз«ОнаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском крае отдельными государственными полномочиямиСтавропольскогокраяпоорганизациипроведениянатерриторииСтавропольскогокраямероприятийпоотловуисодержаниюбезнадзорныхживотных»(вредакциинастоящегоЗакона),осуществляютсяорганамиместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновСтавропольскогокрая,которые
наденьвступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществляли
данныеполномочия,доформированияоргановместногосамоуправлениямуниципальныхокруговСтавропольскогокрая

ставропольская правда

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
полномочиямиСтавропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорийграждан»
ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«ОвнесенииизмененийвЗаконСтавропольскогокрая«Онаделенииоргановместного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными
дляосуществленияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,иотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитыотдельныхкатегорийграждан»ивсоответствиисостатьей31Устава(ОсновногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернаторуСтавропольскогокрая
дляподписанияиобнародования.
ПредседательДумыСтавропольскогокрая
Г.В.ЯГУбоВ.
г.Ставрополь
16июля2020года
№1915-VIДСК

Закон
Ставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвЗакон
Ставропольскогокрая«онаделенииорганов
местногосамоуправлениямуниципальных
районовигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственными
полномочиямиРоссийскойФедерации,
переданнымидляосуществленияорганам
государственнойвластисубъектовРоссийской
Федерации,иотдельнымигосударственными
полномочиямиСтавропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорийграждан»
Статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот11декабря2009г.
№92-кз«ОнаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольском
краеотдельнымигосударственнымиполномочиямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосуществленияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,иотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольского
краявобластитрудаисоциальнойзащитыотдельныхкатегорийграждан»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
бюджетаммуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольскогокрая(далеедляцелейнастоящейстатьи–местные бюджеты) из бюджета Ставропольского края для осуществленияотдельныхгосударственныхполномочийСтавропольскогокраявобластисоциальнойзащитыотдельныхкатегорийграждан(далеесоответственно–единаясубвенция,отдельныегосударственныеполномочияСтавропольскогокрая)
определяютсявсоответствиисметодикойсогласноприложению18кнастоящемуЗакону.
2. Общий размер единой субвенции и его распределение
местнымбюджетамутверждаютсязакономСтавропольского
краяобюджетеСтавропольскогокраянаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.
3.УполномоченныйорганисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитынаселения представляет в министерство финансов Ставропольскогокраяпроектраспределениясубвенций,формирующих
единуюсубвенцию,всроки,устанавливаемыепланоммероприятийпосоставлениюпроектазаконаСтавропольскогокрая
обюджетеСтавропольскогокраянаочереднойфинансовый
годиплановыйпериод,утверждаемымПравительствомСтавропольскогокрая.
4.Единаясубвенцияпредоставляетсяместнымбюджетам
в пределах бюджетных ассигнований на ее предоставление,
предусмотренных законом Ставропольского края о бюджетеСтавропольскаякраянаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.
5.Перечислениеединойсубвенцииосуществляетсянасчет
УправленияФедеральногоказначействапоСтавропольскому
краюдляпоследующегоперечислениявустановленномпорядкевместныебюджеты.
6.Неиспользованныйвотчетномфинансовомгодуостаток
единойсубвенцииподлежитвозвратувдоходбюджетаСтавропольскогокраяорганамиместногосамоуправлениявсоответствиистребованиями,установленнымибюджетнымзаконодательствомРоссийскойФедерации.
7. В случае если неиспользованный остаток единой
субвенциинеперечисленвдоходбюджетаСтавропольского
края,указанныесредстваподлежатвзысканиювдоходСтавропольского края в порядке, установленном министерством
финансовСтавропольскогокрая,ссоблюдениемобщихтребований, установленных Министерством финансов РоссийскойФедерации.
8. Целевые показатели эффективности деятельности органовместногосамоуправленияпоосуществлениюпереданныхимотдельныхгосударственныхполномочийСтаврополь-

ского края, при выполнении которых возникают расходные
обязательствамуниципальныхрайоновигородскихокругов
Ставропольскогокрая,наисполнениекоторыхпредусмотрены
субвенции,формирующиеединуюсубвенцию,вцеляхоценкирезультативностиеепредоставленияместнымбюджетам
утверждаютсяПравительствомСтавропольскогокрая(далее
–целевыепоказатели).
9.ЗначенияцелевыхпоказателейпомуниципальнымрайонамигородскимокругамСтавропольскогокраяутверждаютсяуполномоченныморганомисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитынаселениявтечение10рабочихднейсоднядоведенияминистерствомфинансовСтавропольскогокраядоуполномоченного
органа исполнительной власти Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения лимитов бюджетныхобязательствпопредоставлениюединойсубвенции.
10. Контроль за достижением органами местного самоуправления значений целевых показателей осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитынаселения.
11.ОрганыместногосамоуправленияпредставляютвминистерствофинансовСтавропольскогокраяиуполномоченныйорганисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитынаселенияотчетыорасходахместногобюджета,источникомфинансовогообеспечения
которыхявляетсяединаясубвенция,информациюобобъемахрасходовместногобюджетанасоответствующийфинансовыйгодиплановыйпериод,финансовоеобеспечениекоторыхосуществляетсязасчетединойсубвенции,поформами
всроки,установленныеуполномоченныморганомисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитынаселения.
12.ОрганыместногосамоуправленияпредставляютвминистерствофинансовСтавропольскогокраяиуполномоченный
органисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобласти
трудаисоциальнойзащитынаселенияотчеты,содержащие
сведенияофактическидостигнутыхзначенияхцелевыхпоказателей,поформамивсроки,установленныеуполномоченныморганомисполнительнойвластиСтавропольскогокраяв
областитрудаисоциальнойзащитынаселения.
13.Оценкаэффективностидеятельностиоргановместного
самоуправления по осуществлению переданных им отдельныхгосударственныхполномочийСтавропольскогокрая,на
исполнениекоторыхпредусмотренысубвенции,формирующиеединуюсубвенцию,осуществляетсяуполномоченныморганомисполнительнойвластиСтавропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитынаселениявустанавливаемом
импорядкеисходяизсравненияфактическидостигнутыхзначенийцелевыхпоказателейспланируемымизначениямицелевыхпоказателей.
14.Объемырасходовместныхбюджетовнаосуществление
переданныхотдельныхгосударственныхполномочийСтавропольскогокрая,осуществляемыхзасчетпредоставляемойединойсубвенции,утверждаютсярешениемоместномбюджете
наочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод.»;
3)дополнитьприложением18следующегосодержания:
«Приложение18
кЗаконуСтавропольскогокрая
«Онаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайонов
игородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосуществленияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,
иотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокраяв
областитрудаисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорий
граждан»
МЕТОДИКА
определенияобщегоразмераединойсубвенциииегораспределениябюджетаммуниципальныхрайоновигородских
округовСтавропольскогокраяизбюджетаСтавропольского
краядляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочийСтавропольскогокраявобластисоциальнойзащиты
отдельныхкатегорийграждан
Общий размер единой субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов и городских округов СтавропольскогокраяизбюджетаСтавропольскогокраядляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочийСтавропольскогокраявобластисоциальнойзащитыотдельныхкатегорийграждан(далее–муниципальноеобразованиекрая),
определяетсяпутемсуммированияразмеровединыхсубвенций,предоставляемыхбюджетаммуниципальныхобразованийкраяизбюджетаСтавропольскогокраядляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочийСтавропольского
края, предусмотренных Перечнем отдельных государственныхполномочийСтавропольскогокрая,переданныхорганам
местногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольскогокрая,нафинансовоеобеспечение которых предоставляются субвенции, формирующие
единую субвенцию для осуществления отдельных государственныхполномочийСтавропольскогокраявобластисоциальнойзащитыотдельныхкатегорийграждан,являющимся
приложениемкнастоящейМетодике(далеесоответственно–
единаясубвенция,субвенция,формирующаяединуюсубвенцию),последующейформуле:
р
Vобщ=SUMVi,где
р=1
Vобщ–общийразмерединойсубвенции;
SUM–знаксуммирования;
p–количествомуниципальныхобразованийкрая;
Vi–размерединойсубвенции,предоставляемойбюджету
i-гомуниципальногообразованиякрая.
Показателем (критерием) распределения общего размера
единойсубвенцииявляетсяразмерединойсубвенции,предоставляемойбюджетуi-гомуниципальногообразованиякрая.
Размерединойсубвенции,предоставляемойбюджетуi-го
муниципальногообразованиякрая,определяетсяпоследующейформуле:
m
Vi=SUMVib,где
b=1
Vi–размерединойсубвенции,предоставляемойбюджету
i-гомуниципальногообразованиякрая;
SUM–знаксуммирования;
m–количествосубвенций,формирующихединуюсубвенцию,предоставляемуюбюджетуi-гомуниципальногообразованиякрая;
b–субвенция,формирующаяединуюсубвенцию,предоставляемуюбюджетуi-гомуниципальногообразованиякрая;
Vib–размерb-йсубвенции,формирующейединуюсубвенцию,предоставляемуюбюджетуi-гомуниципальногообразованиякрая.
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Приложение
кМетодикеопределенияобщегоразмераединойсубвенциииегораспределениябюджетаммуниципальных
районовигородскихокруговСтавропольскогокраяизбюджетаСтавропольскогокраядляосуществления
отдельныхгосударственныхполномочийСтавропольскогокраявобласти
социальнойзащитыотдельных
категорийграждан
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельныхгосударственныхполномочийСтавропольского
края,переданныхорганамместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского
края,нафинансовоеобеспечениекоторыхпредоставляются
субвенции,формирующиеединуюсубвенциюдляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочийСтавропольскогокраявобластисоциальнойзащитыотдельных
категорийграждан
1.Назначениеиосуществлениеежемесячнойденежнойвыплатыветеранамтруда,лицам,награжденныммедалью«Герой
трудаСтаврополья»,илицам,проработавшимвтылувпериодс22июня1941годапо9мая1945годанеменеешестимесяцев,исключаяпериодработынавременнооккупированных
территорияхСССР,либонагражденныморденамиилимедалямиСССРзасамоотверженныйтрудвпериодВеликойОтечественнойвойны,всоответствиисЗакономСтавропольского
краяот7декабря2004г.№103-кз«Омерахсоциальнойподдержкиветеранов».
2.НазначениеиосуществлениеежемесячнойденежнойвыплатыветеранамтрудаСтавропольскогокраявсоответствии
сЗакономСтавропольскогокраяот11февраля2014г.№8-кз
«ОветеранахтрудаСтавропольскогокрая».
3.Назначениеиосуществлениеежемесячнойденежнойвыплатыреабилитированнымлицамилицам,признаннымпострадавшимиотполитическихрепрессий,всоответствиисЗакономСтавропольскогокраяот7декабря2004г.№100-кз«О
мерахсоциальнойподдержкижертвполитическихрепрессий».
4.Осуществлениеназначенияивыплатыежемесячнойдоплатыкпенсиигражданам,ставшиминвалидамивследствие
ранения,контузии,увечьяилизаболевания,полученныхпри
исполнении обязанностей военной службы в районах боевыхдействийвпериоды,указанныевФедеральномзаконеот
12января1995года№5-ФЗ«Оветеранах»,припрохождении
имивоеннойслужбыпопризывувкачествесолдат,матросов,
сержантовистаршин,неполучающимстраховуюпенсиюпо
старости,всоответствиисЗакономСтавропольскогокраяот
10апреля2006г.№19-кз«Омерахсоциальнойподдержкиотдельныхкатегорийграждан,находящихсявтруднойжизненнойситуации,иветерановВеликойОтечественнойвойны».
5.Назначениеиосуществлениеежемесячнойденежнойвыплатысупруге(супругу),невступившей(невступившему)в
повторныйбрак,атакжеродителямветеранабоевыхдействий
из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах
1–4пункта1статьи3Федеральногозаконаот12января1995
года№5-ФЗ«Оветеранах»,погибшегоприисполненииобязанностейвоеннойслужбы,всоответствиисЗакономСтавропольскогокраяот10апреля2006г.№19-кз«Омерахсоциальнойподдержкиотдельныхкатегорийграждан,находящихсявтруднойжизненнойситуации,иветерановВеликой
Отечественнойвойны».
6.Принятиерешенийопредоставлениисубсидийнаоплату
жилогопомещенияикоммунальныхуслуггражданамвсоответствиисостатьей159ЖилищногокодексаРоссийскойФедерации,атакжеихпредоставление.
7. Принятие решения о предоставлении дополнительной
компенсациирасходовнаоплатужилыхпомещенийикоммунальныхуслугучастникам,инвалидамВеликойОтечественнойвойныибывшимнесовершеннолетнимузникамконцлагерей,геттоидругихместпринудительногосодержания,созданныхфашистамииихсоюзникамивпериодвтороймировойвойны,всоответствиисЗакономСтавропольскогокраяот
11февраля2020г.№20-кз«Одополнительноймересоциальнойподдержкиввидедополнительнойкомпенсациирасходов
наоплатужилыхпомещенийикоммунальныхуслугучастникам,инвалидамВеликойОтечественнойвойныибывшимнесовершеннолетнимузникамфашизма»,иеепредоставление.».
Статья2
Признатьутратившимисилу:
1)пункт2статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот29ноября2016г.№109-кз«Обутвержденииметодикопределения
общегообъемаираспределенияединыхсубвенций,предоставляемыхбюджетаммуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольскогокраяизбюджетаСтавропольскогокрая
дляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочий
Ставропольскогокрая»;
2)подпункт«б»пункта2,пункт4статьи1ЗаконаСтавропольскогокраяот03декабря2019г.№87-кз«Овнесении
измененийвЗаконСтавропольскогокрая«Обутверждении
методикраспределенияединыхсубвенций,предоставляемых
бюджетаммуниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольскогокраяизбюджетаСтавропольскогокраядляосуществления отдельных государственных полномочий Ставропольскогокрая».
Статья3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
последняегоофициальногоопубликования,заисключением
положений,длякоторыхнастоящейстатьейустановлениной
сроквступленияихвсилу.
2.Положенияабзацаодиннадцатогочасти31статьи8ипункта7приложениякМетодикеопределенияобщегоразмера
единойсубвенциииегораспределениябюджетаммуниципальных районов и городских округов Ставропольского края из
бюджета Ставропольского края для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края в
области социальной защиты отдельных категорий граждан
ЗаконаСтавропольскогокраяот11декабря2009г.№92-кз
«ОнаделенииоргановместногосамоуправлениямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтавропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочиямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосуществленияорганамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,иотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтавропольскогокрая
вобластитрудаисоциальнойзащитыотдельныхкатегорий
граждан»(вредакциинастоящегоЗакона)применяютсякправоотношениям,возникающимприсоставлениииисполнении
бюджетаСтавропольскогокраяибюджетовмуниципальных
образованийСтавропольскогокрая,начинаясбюджетаСтавропольскогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023
годовибюджетовмуниципальныхобразованийСтавропольскогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023годов.
ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВлаДимиРоВ.
г.Ставрополь
31июля2020г.
№95-кз
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Мы продолжаем печатать фрагменты
альманаха «Дети войны», создание которого 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.

хорошая новость

дополнительные выборы
депутата думы
ставропольского края
шестого созыва
по одномандатному
избирательному округу № 2

Виртуальный лапидарий ожившие древности
Финалистом конкурса фонда «История
Отечества» по поддержке историкопросветительских онлайн-проектов стал
ставропольский государственный музейзаповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

Уважаемый
избиратель!

П

Если в день голосования 13 сентября
2020 года вы не сможете прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где
включены в список избирателей, то вы можете получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании
на том избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования (в пределах одномандатного избирательного округа № 2).
С 29 июля по 2 сентября 2020 года открепительное удостоверение можно получить в окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 2 по адресу: г. Благодарный,
пл. Ленина, 1, тел. (8-865-55) 2-14-88.
С 3 по 12 сентября 2020 года – в участковой избирательной комиссии, где вы
включены в список избирателей.
Больше информации о выборах на сайте избирательной комиссии Ставропольского края http://stavropol.izbirkom.ru.

РИ участии Ставропольского регионального отделения
Российского
исторического общества
здесь разработан проект
«Наследие степей и гор – стелы и гробницы Предкавказья
от скифов до алан. Цифровой

лапидарий Ставрополя». Благодаря победе в конкурсе выставленные во дворике музея каменные
изваяния и гробница
будут оцифрованы, и каждый
желающий сможет рассматри-

Телефон «горячей линии»
избирательной комиссии
Ставропольского края
(8652) 35-61-84.

с

КАЗАТь, что Виктор Лавров
– святой человек для гандбольного клуба «Виктор»,
значит, не сказать ничего. С
именем Виктора Георгиевича связаны становление и развитие этого вида спорта на Ставрополье. Именно он является отцомоснователем мужского клуба и
гандбольной школы в Ставрополе.
С 1989 года Виктор Лавров был
руководителем Ставропольской
детско-юношеской школы олимпийского резерва по гандболу, которую сделал настоящей кузницей
кадров по подготовке высококва-

пионом мира, а в 2000 году в Сиднее поднялся на верхнюю ступень
пьедестала почета по итогам летних Олимпийских игр!
Немало регалий и у других воспитанников краевого гандбола.
Виталий Иванов - многократный
чемпион России в составе команды «Чеховские медведи», бронзовый призер Олимпиады 2004 года.
Тимур Дибиров - многократный
чемпион России с «Чеховскими
медведями», двукратный победитель европейской Лиги чемпионов
в составе македонского «Вардара». Константин Игропуло - мно-

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 физической культуры Российской Федерации.

НАГРАДы
Орден дружбы; медаль «Герой труда ставрополья»; почетный знак «За развитие физической культуры и спорта»; почетный знак «спортивная слава ставрополья»; почетная грамота
губернатора ставропольского края; медаль «За усердие и полезность»; медаль «За заслуги перед ставропольским краем».
лифицированных спортсменов и
тренеров-преподавателей. В 1992
году при непосредственном участии Виктора Георгиевича основан клуб «Динамо-Виктор», который затем назывался «ВикторСКА» и «Динамо-Виктор», а теперь носит имя «Виктор». В 19932008 годах Виктор Лавров работал
главным тренером, а затем спортивным директором клуба.
Отдельная строка в биографии
Виктора Георгиевича – пляжный
гандбол. С легкой руки Лаврова
Ставрополь стал одним из пионеров развития и законодателем
мод в этом виде спорта в России.
Достаточно сказать, что «Виктор»
под руководством Виктора Лаврова 12 раз завоевывал титул чемпиона страны. Кроме того, игроки ставропольского клуба традиционно составляли костяк сборной России по пляжному гандболу, которой с 2000 по 2012 год также руководил Виктор Георгиевич.
Он дважды приводил национальную дружину к званию чемпионов Европы, также под его руководством команда стала победительницей Всемирных игр по неолимпийским видам спорта.
Виктор Георгиевич больше полувека своей жизни отдал работе в сфере физкультуры и спорта.
Десятки его воспитанников заявили о себе не только на всю страну,
но и на весь мир. Подопечные Виктора Лаврова входили в основной,
молодежный и юношеский состав
сборной России по гандболу. Наиболее высоких результатов среди
воспитанников Лаврова достиг
его сын – Игорь Лавров. Наш знаменитый земляк в 1996 году в составе сборной России стал чемпионом Европы, в 1997-м – чем-

гократный чемпион России, Греции, Испании. Сергей Предыбайлов - бронзовый призер чемпионата мира 2004 года.
Жизнь Виктора Георгиевича
трагически прервалась в автомобильной аварии на трассе Лабинск – Майкоп 31 июля 2017 года. За день до 75-летия Учителя…
После его трагической гибели директор клуба «Виктор» Аркадий Халявский написал: «Судьба человеческая неисповедима.
В одно мгновение потерять друга, соратника, с которым совместная работа продолжалась и приносила удовольствие в течение
четверти века – это невозможно
описать словами. Верю, что светлая память о Викторе Георгиевиче навсегда останется в сознании
всех, кто с ним общался, а его самоотверженная работа во славу
ставропольского гандбола станет 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 года назад клуб «Виктор» организовал всероссийский турнир памяти Виктора Георгиевича Лаврова, который в августе проводится в Буденновске (к сожалению,
в нынешнем году из-за сложной
эпидемиологической ситуации
«Кубок Лаврова» пришлось отменить). А Ставропольская детскоюношеская школа олимпийского
резерва по гандболу, которая считается одной из лучших в стране,
с нынешнего года носит имя Виктора Георгиевича Лаврова.
МАКсИМ ВИКТОРОВ.
Фото автора.

точными отчетными документами – 19.09.2020.
В соответствии с положениями ст. 14 Закона
о кадастровой оценке замечания к промежуточным отчетным документам (далее – Замечания)
представляются любыми заинтересованными
лицами в течение пятидесяти дней со дня размещения в фонде данных сведений и материалов, содержащихся в промежуточных отчетных 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 предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее – МФЦ).
Днем представления Замечаний считается день его представления в Учреждение или
МФЦ, либо день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о
вручении (в случае его направления почтовой
связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет».
Замечание наряду с изложением его сути
должно содержать:

вать и изучать их модели, сопровождающиеся научно-популярными
описаниями на русском и английском языках.
В ближайшее время будет осуществлено трехмерное моделирование скифских и половецких
изваяний, каменных крестов, уникального типа погребальных сооружений – склеповых могильников Татарского городища, а также гробницы аланского правителя
XI в. Оптимизированные для онлайн-трансляции модели можно будет рассмотреть на экране компьютера или смартфона. Предполагается также создать виртуальные модели ряда уникальных памятников,
недоступных посетителям музея в
экспозиции, например, Дмитриевского креста в селе Дмитриевском
Красногвардейского района.
Н. БЫКОВА.

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при
наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного
телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего Замечание к промежуточным отчетным документам;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта
недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется Замечание к промежуточным отчетным документам;
3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по желанию).
К Замечанию к промежуточным отчетным
документам могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости, форма которой утверждена приказом Минэкономразвития России
от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требованиям,
установленным статьей 14 Закона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Группа
вооруженных людей, совершающих совместно преступные действия. 3. Натуральная кожа хромового дубления из шкур овец. 5. Клан
религиозных уклонистов. 8. Персонаж произвединия У. Шекспира. 10.
Саванна Бразилии. 11. Способ распутать уголовное преступление. 15.
Знак препинания. 17. Американский актер, исполнивший роль Фила в фильме «Мальчишник в Вегасе». 18. Долгополая меховая шуба.
19. Роман Жорж Санд. 21. Величественность. 25. Балетный термин.
26. Норушка. 27. Остров - родина
Одиссея. 28. Биение сердца в венах. 29. Негладкая с выработкой в
виде узелков ткань.

- Мой брат Моня может пробежать 100 метров за восемь
секунд.
- Враки! Мировой рекорд в
беге на стометровку - девять
секунд.
- Ну так и шо?! Моня знает короткий путь!

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. Таисия. 39. Гранат. 40. Азиат. 41. Лосьон. 42. свитка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гроздь. 2. Гавана. 3. Легкие. 5. Неряха. 6. Измена. 7. Отроек. 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.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Рн КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

02.08
03.08

02.08
03.08

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

01.08

01.08

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



Атмосферные
явления



01.08
02.08
03.08
01.08
02.08
03.08

переменная
облачность
















облачно

tвоздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

С 4-11

19...22

22...24

З 2-7

17...20

20...26

СЗ 4-10

17...18

20...25

СЗ 4-9

18...20

29...31

СВ 1-2

17...19

22...24

СЗ 5-11

17...20

23...26

СЗ 6-15

20...21

27...30

ЮВ 1-4

18...23

23...29

СЗ 4-11
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Плывет жаба, видит - карась плещется. То одним боком вывернется, то другим,
выпрыгнет, пузыри пустит,
короче, колбасит его в полную.
Жаба:
- Карась, ты че тут делаешь?
Карась:
- Как что, рыбаков жду!
- Ты че, офонарел, жить надоело?
- да не, просто мы с крокодилом на охоте - я приманка,
а он в камышах заныкался.
Водка - это исторический
прообраз Интернета: она способствует обмену информацией и объединяет совершенно
разных людей!
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кроссворд

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поэтесса,
прославившаяся бычком, Таней и
зайкиной хозяйкой. 2. Индивидуальный у налогоплательщика. 4.
Первый росток. 6. Легкоатлетический снаряд для метания. 7. Тетушка из Королевства кривых зеркал. 9.
Искусственное окисление. 10. Направление в искусстве конца XX века. 12. Съедобный гриб. 13. Летучая мышь. 14. Профессиональный
наездник. 16. Временное платежное средство, заменяющее деньги. 20. Самая неприхотливая аквариумная рыбка. 21. Чему нужно
придать ускорение, чтобы получить
силу? 22. Человек, для которого наглость - второе счастье. 23. У подножия какой горы стоит город Пятигорск? 24. Персонификация лжи
в греческой мифологии.

УЧРедИТелИ:
Правительство
Ставропольскогокрая
ДумаСтавропольскогокрая
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

Извещение о размещении промежуточных отчётных документов
и о порядке и сроках представления замечаний
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 оценке) сообщает о подготовке промежуточных отчетных документов, являющихся проектом отчета о результатах государственной кадастровой оценки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, проведенной по состоянию на 01.01.2020.
Промежуточные отчетные документы размещены на официальном сайте государственного бюджетного учреждения «Ставкрайимущество» (далее – Учреждение) по адресу:
http://гко26.рф/ и на официальном сайте Росреестра в фонде данных государственной кадастровой оценки (далее – фонд данных) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_svedFDGKO.
Дата начала приема замечаний к промежуточным отчетным документам – 22.07.2020.
Дата окончания приема замечаний к промежуточным отчетным документам – 09.09.2020.
Дата окончания ознакомления с промежу-

ставропольская
правда

сТРАТЕГИчЕсКИй БуК
На Ставрополье возбуждено уголовное дело по факту контрабанды
стратегически важных товаров и ресурсов. Противоправная деятельность руководителя компании по
оптовой торговле строительными
и лесоматериалами пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ и таможенными органами. В мае руководитель, не имея
оформленных в установленном порядке разрешающих документов,
незаконно отправлял через границу
из России в одну из стран Ближнего и Среднего Востока пиломатериалы из бука. А именно он по постановлению Правительства РФ входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. В ходе следствия стало ясно, что руководитель фирмы
представил в таможенный орган
подложные документы: договоры
купли-продажи, товарные накладные и другие, свидетельствующие

о приобретении пиломатериалов
из бука на общую стоимость около
трех миллионов рублей. Но организация, у которой предприниматель
якобы закупил бук, перестала существовать еще в 2019 году.
Б. БОРИсОВ.

РАссТРЕЛ КАМЕРЫ
ВИдЕОНАБЛюдЕНИя
В дежурную часть полиции Пятигорска обратилась местная жительница. Она просила принять меры к
соседу, повредившему принадлежащие ей камеры наружного наблюдения, выстрелив в них из предмета, похожего на ружье. Участковые уполномоченные полиции, прибыв на место ЧП, изъяли у гражданина оружие. Экспертиза показала,
что это пневматическая винтовка,
рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому 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 умышленное уничтожение или повреждение
чужого имущества с причинением
значительного ущерба.

И сОБАКу ЗАБРАЛ
В Предгорном районе окончено расследование уголовного дела за кражу, возбужденного по заявлению жителя станицы Суворовской, который сообщил о хищении
имущества с территории его фермы. Стражи правопорядка выяснили, что к совершению кражи причастен бывший работник потерпевшего, рассказали в пресс-службе
Главного управления МВД России
по Ставропольскому краю. При
увольнении вместе со своими вещами злоумышленник забрал двадцать метров электрического кабеля, породистую собаку и других домашних животных хозяина. Сумма
ущерба - более 20 тысяч рублей.
Похищенное уже изъяли и вернули
владельцу. Уголовное дело направлено в Предгорный районный суд.
В. АЛОВА.

