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В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

О ГЛАВНОМ В СТРАНЕ

О
БСУЖДЕНЫ вопросы работы промышленного комплекса в 
текущем году, задачи и планы на перспективу. Одна из тем 
- возможность докапитализации Фонда развития промыш-
ленности Ставропольского края. С учетом регионального 
софинансирования, это позволит оказать государственную 

поддержку 35 инвестпроектов по модернизации и развитию про-
мышленных предприятий региона в период 2021 - 2023 годов. 
Также на встрече обсуждены вопросы модернизации электри-
ческого общественного транспорта Ставрополя и Пятигорска.

Напомним, правительством края принято решение о передаче 
в краевую собственность Ставропольского троллейбусного пред-
приятия и Городского электрического транспорта Пятигорска. В 
2021 году планируется осуществить ряд мероприятий, направ-
ленных на модернизацию инфраструктуры этих организаций. Так-
же в перспективных планах обновление транспортного подвиж-
ного состава троллейбусов и трамваев.

Минпромторгом России была обозначена готовность оказать 
необходимую помощь региону в приобретении электротранспор-
та в рамках механизмов государственной поддержки. Денис Ман-
туров также отметил позитивную динамику в развитии промыш-
ленности Ставрополья и подтвердил готовность и далее оказы-
вать господдержку промышленным предприятиям края по раз-
личным направлениям.

Пресс-служба губернатора СК.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Ставрополья! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

Сегодня мы чествуем 
тружеников села, созда-
ющих благополучие на-
шего края. Нынешний год 
для аграриев складыва-
ется непросто. Сложные 
погодно-климатические 
условия внесли свои кор-
рективы в работу отрас-
ли. Тем ценнее крестьян-
ский труд, позволивший 
добиться достойных ре-
зультатов по многим на-
правлениям АПК и обе-
спечить продовольствен-

ную безопасность края и России.
Сегодня отрасль продолжает свое развитие - Ставропо-

лье расширяет присутствие на внутреннем рынке страны, на-
ращивает перерабатывающие мощности и объемы экспор-
та продукции, реализует крупные инвестиционные проекты.

За каждым достижением - самоотверженная работа, от-
ветственность и профессионализм работников АПК края. Лю-
дей, преданных своему делу и заботящихся о родной земле.

Спасибо вам за добросовестную работу, самоотдачу и от-
ветственный подход! От всей души желаю работникам агро-
промышленного комплекса и перерабатывающей промыш-
ленности Ставрополья, ветеранам отрасли крепкого здоро-
вья, благополучия, хорошей погоды, новых успехов и дости-
жений во славу родной земли!

Губернатор Ставропольского края
В. ВЛАДИМИРОВ.

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса Ставрополья! От имени депутатов 

Думы Ставропольского края примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником.

Наш регион по праву называют житницей России. Высо-
кие показатели отрасли создаются вашим ежедневным тру-
дом и любовью к родной земле. 

Каждый из вас вкладывает в порученное дело все свои 
силы и душу. Вы лучше других знаете, что большие урожаи 
легко не даются. Но справляясь с тяжелой работой и капри-
зами природы, делаете все возможное, чтобы агропромыш-
ленный комплекс края развивался, а земляки  всегда были 
обеспечены качественными продуктами. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, опти-
мизма, трудовых свершений и достойных наград!

Председатель Думы Ставропольского края  
Г. ЯГУБОВ.

Перспективы 
троллейбусов  

и трамваев
В Москве состоялась рабочая встреча министра 

промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова  
и губернатора Ставропольского края  

Владимира Владимирова.

О том, с какими успехами 
ставропольские аграрии 
встречают свой профессиональ-
ный праздник, мы попросили 
рассказать первого заместителя 
председателя правительства 
Ставропольского края 
Николая ВЕЛИКДАНЯ.

-Н
ЕСМОТРЯ на сложную эпидоб-
становку региональный агро-
пром продолжает уверенно де-
монстрировать положительную 
динамику по ключевым векторам 

отрасли, - подчеркивает Н. Великдань. - 
По оценкам Министерства сельского хо-
зяйства России, наш край входит в число 
лидеров агропромышленного производ-
ства страны.

Валовое производство продукции 
сельского хозяйства края по итогам вось-
ми месяцев превысило 150 миллиардов 
рублей. Объем инвестиций в основной ка-
питал отраслевых предприятий составил 
около шести миллиардов рублей, что на 
одиннадцать процентов больше по срав-
нению с прошлым годом. Рентабельность 
производства сельскохозяйственной про-
дукции по итогам первого полугодия - во-
семнадцать процентов, что на треть боль-
ше общекраевого уровня. Это хорошие 
результаты, особенно на фоне панде-
мии, затормозившей производство в не-
скольких отраслях российской экономики. 
Этого удалось добиться  в том числе бла-
годаря успешной реализации государ-
ственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства». В 
нынешнем году ее бюджет составил бо-
лее шести миллиардов рублей. Господ-
держку сегодня получают почти полсот-
ни различных направлений регионально-
го агропрома.

Радует, что, хоть и ненамного (на во-
семь процентов), у ставропольских агра-
риев подросла заработная плата, средний 
размер которой более 32,7 тысячи руб- 
лей.

- Николай Тимофеевич, в нынешнем 
сезоне для ставропольских аграриев 
«врагом номер один» стала, навер-
ное, не столько пандемия, как сильная  
почвенная засуха?

- Да, действительно, в нынешнем году 
из-за небывалой засухи результаты по ва-
ловому сбору явно скромнее по сравне-
нию с прошлым годом. И все же, несмо-
тря на неблагоприятные погодные усло-
вия: засуху, заморозки, град, - четкая ор-
ганизация уборочных работ позволила за-
вершить жатву зерновых и зернобобовых 
культур в оптимальные сроки. Я хотел бы 
выразить слова огромной благодарно-
сти нашим крестьянам за их, можно сме-
ло сказать, в сегодняшних условиях геро-
ический труд на благо родного Ставропо-
лья и всех его жителей. Во всех категори-

На погоду надейся, 
а про страховку

не забывай

11 октября отмечается День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Для агропромышленного 
Ставрополья - это, можно сказать, один 
из знаковых праздников. Почти половина 
населения региона проживает в сельской 
местности, так или иначе связана с землей, 
вносит свой посильный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности региона.

-З
АТО в работе он у нас 
герой, - с гордостью 
говорит главный аг-
роном «Колоса» Де-
нис Малевский.

 Гордятся механизатором 
в хозяйстве по праву: в канун 
профессионального праздни-
ка - Дня работника сельского 
хозяйства - Владимиру Мис-
скому присвоено высокое зва-
ние Героя труда Ставрополья. 
Так оценен его вклад в разви-
тие важнейшей отрасли края.

Правда, сам он ничего ге-
ройского в своей работе не 
видит. Просто считает, что по-
другому к земле-кормилице от-
носиться нельзя. Это он понял 
едва ли не с первой борозды, 
проложенной более сорока лет 
назад после механизаторских 
курсов на тяжелом ДТ-75. По-
том была служба в армии, по-
сле чего он снова сел на трак-
тор. И всю жизнь остается ве-
рен выбранной раз и навсегда 
профессии и хозяйству, у кото-
рого за эти годы менялись на-
звание, статус, инвесторы. А 
простор полей оставался все 
тем же, все те же нелегкие кре-
стьянские будни, наполненные 
трудом и заботой о выращива-
нии хлеба.

- Владимир Иванович - че-
ловек ответственнейшего от-
ношения к делу, - продолжа-
ет агроном. - Что бы ни делал, 
всегда на совесть. На закре-
пленном К-700 он «отпахал» 
уже 30 лет, но в сезон его трак-
тор единственный в хозяйстве, 
который в поле день в день, и 

ни одной поломки. Так серьез-
но он готовит машину зимой и 
смотрит потом за нею. Если 
говорить о качестве выполня-

емых им полевых работ, то оно 
всегда на высоте. Естествен-
но, что и выработка у него са-
мая высокая. А еще он чувству-

ет землю, может дать совет по 
обработке почвы даже агроно-
мам, и мы прислушиваемся. 
Как правило, результаты под-
тверждают его правоту. Пом-
ню, как в позапрошлом году 
на одном из полей мы соби-
рались сделать одну предпо-
севную обработку. А он гово-
рит, надо бы две, я посмотрел, 
подумал - и согласился с ним. 
Получили мы на том массиве 
подсолнечника по 24 центне-
ра с гектара!

- Это с годами приходит, 
- улыбается Владимир Мис-
ский. - Землю не обманешь, 
если не обработать вовре-
мя или недостаточно, нека-
чественно это сделать - хоро-
шего урожая не будет. Поэто-
му стараемся. Наши трактори-
сты - народ дружный, трудить-
ся умеем, не подводим. Толь-
ко бы техника ходила нормаль-
но. А то ведь запчасти дорогие, 
деньги на них тратятся боль-
шие, а они из какого металла 
зачастую сделаны?..

Еще В. Мисский посетовал 
по поводу того, что работы у 
механизаторов стало мень-
ше, поскольку в хозяйстве нет 
теперь животноводства, на 
обслуживании которого тоже 
задействовался тракторный 
парк. А в поле они выходят в 
основном весной и осенью. 
Вызывает обеспокоенность 
и засуха нынешнего года. Но 
осенний сев в ООО «Колос» 
продолжается, и к отцу в борь-
бе за будущий урожай подклю-
чаются сыновья. По стопам 
Владимира Мисского пошли 
и стали его добрыми помощ-
никами Михаил и Павел. 

Е. ТЕРЯЕВА.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Е. Теряевой.

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

За верность земле
Словно подгоняемый клубом пыли, поднимаемой культиваторами и боронами, 
К-700 приближается к краю поля и останавливается. Из кабины, несмотря 
на крутизну лестницы, привычно легко спускается механизатор ООО «Колос» 
Александровского района Ставрополья Владимир МИССКИЙ (на снимке). Даже 
хитрый прищур глаз не скрывает его доброго, хорошего расположения, а откры-
тая приветливая улыбка подтверждает это. Но собеседник, увы, немногословен.

арда рублей. Принимая во внимание сло-
жившиеся в крае погодно-климатические 
условия, мы выступили с инициативой к 
национальному союзу агростраховщиков 
и отраслевым компаниям о досрочных вы-
платах крестьянам. Благодаря совмест-
ной работе страховые компании пошли 
навстречу краевым аграриям и уже произ-
вели авансовые платежи к осеннему севу.

На следующий год по инициативе гу-
бернатора края Владимира Владими-
рова планируется втрое увеличить объ-
ем средств, направляемых на поддержку 
страхования сельскохозяйственных пло-
щадей. Всего на эти цели из краевого 
бюджета предполагается выделить поч-
ти 635 миллионов рублей. Ставрополье - 
одна из основных хлебных житниц России, 
потому этому направлению АПК придает-
ся такое пристальное внимание со сторо-
ны руководства края, подкрепленное вли-
ваниями из краевого бюджета.

Сегодня мы также прорабатываем во-
прос о более активном страховании пло-
довой подотрасли, которая тоже постра-
дала в этом году от непогоды.

- Яблок в этом году соберем мень-
ше?

- Да, из-за апрельских заморозков уро-
жай в садах будет скромнее прошлогод-
него. Тем не менее в последние годы мы 
уверенно идем по этому пути, входим в пя-
терку ведущих производителей плодово-
ягодной продукции. За последние шесть 
лет Ставрополье совершило прорыв в 
производстве плодово-ягодной про-
дукции, особенно яблок. Такая высокая 
оценка нашего региона прозвучала в хо-
де Международного конгресса садовод-
ства и питомниководства «PROЯБЛОКО 
2020», завершившегося в выставочном 
центре «МинводыЭкспо».

Садоводство - одна из самых динамич-
но развивающихся и крупных отраслей на 
Ставрополье. Ежегодно в крае заклады-
вается 600 гектаров многолетних плодо-
вых насаждений. В нынешнем году пла-
нируется этот результат увеличить до 900 
гектаров. Весной уже разбито более по-
лутысячи гектаров с саженцами яблонь, 
слив и других плодовых культур. Начиная 
с 2016 года в крае оказываются беспреце-
дентные меры господдержки в виде ком-
пенсации части затрат на закладку много-
летних насаждений и уходные работы до 
вступления их в плодоношение. В этом го-
ду на поддержку краевой отрасли выделе-
но более 764 миллионов рублей, в то вре-
мя как в минувшем почти вдвое меньше - 
425 миллионов рублей.

Ставрополье одним из первых в стра-
не пошло по пути освоения эффективной 
технологии - суперинтенсивных садов. 

Это новый этап в развитии региональной 
отрасли. В «суперинтенсиве» используют-
ся достижения современной науки и но-
вейшие технологии: метеостанции, ка-
пельное орошение, противоградовая сет-
ка, шпалера. Благодаря мерам господ-
держки в крае происходит рост площадей 
под такими деревьями. Если в 2017 году 
было опробовано только десять гектаров, 
то в нынешнем уже раз в сорок больше - 
434 гектара. Аграрии не случайно отда-
ют предпочтение таким сортам. Особен-
ность суперинтенсивного садоводства - 
высокая урожайность, в среднем 46 тонн 
яблок и других плодов с каждого гектара, 
тогда как в интенсивных садах - в два раза 
меньше, а в обычных и вовсе в семь раз.

По инициативе главы региона на Став-
рополье реализуется проект по развитию 
интенсивного садоводства в личных под-
собных хозяйствах населения. В настоя-
щее время конкурсные отборы на получе-
ние государственной поддержки гражда-
нам, ведущим личные подсобные хозяй-
ства, в форме грантов на закладку сада 
суперинтенсивного типа прошли в деся-
ти районах края, в том числе и восточных 
- самых засушливых. Конкурсный отбор 
прошли более 177 человек.

- Николай Тимофеевич, в крае уже 
не первый год действует гранто-
вая поддержка малого агробизнеса. 
Оправдал ли себя этот вид господ-
держки?

- Да. Сегодня определенную прибавку 
мы видим и по молоку, и по мясу, и по дру-
гим видам сельскохозяйственного произ-
водства. Гранты из года в год пользуют-
ся все большей популярностью у наших 
крестьян. За восемь лет этой господдерж-
кой воспользовались более 700 фермеров 
Ставропольского края. За период 2012 - 
2019 годов общий объем грантов для ма-
лых форм хозяйствования региона достиг 
3,3 миллиарда рублей. Ими воспользова-
лись свыше семисот крестьянских фер-
мерских хозяйств, в том числе 537 начина-
ющих фермеров, 200 семейных животно-
водческих ферм и 17 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. Все 
они произвели сельхозпродукции на 2,6 
миллиарда рублей, сумма налоговых от-
числений и сборов превысила полмилли-
арда рублей, создано более 1300 рабо-
чих мест.

В нынешнем году грантовая подпитка 
составит более 161 миллиона рублей, ею 
воспользуются 26 КФХ. В том числе по «Аг-
ростартапу» - девятнадцать фермеров, 
на развитие семейных ферм - семь КФХ. 
Также грант на развитие материально-
технической базы сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам вы-

играл один агрокооператив. Все эти ме-
ры господдержки в конечном счете обо-
рачиваются увеличением объемов сель-
хозпродукции.

- А как в целом в этом году сработал 
агропромышленный комплекс края, 
какие отрасли дали прибавку?

- Скажу, что в настоящее время все от-
расли АПК работают стабильно, наращи-
вая свои объемы. Так, выросло производ-
ство молока во всех формах хозяйствова-
ния, в частности в сельхозпредприятиях - 
почти на шесть процентов, мяса - на один, 
а в КФХ - на четыре процента. В этом го-
ду в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельско-
го хозяйства» на животноводство выделе-
но более 742 миллионов рублей.

Традиционно максимальную прибав-
ку по динамике нам дает мясное пти-
цеводство, свиноводство. Отраслевые 
предприятия все активнее поставляют 
свою продукцию на экспорт. В минувшем 
году за рубеж было отправлено более  
211 тысяч тонн. В этом году предприятия-
экспортеры планируют нарастить внеш-
ние поставки в полтора раза. Уже отправ-
лено около 60 тысяч тонн на 90 миллио-
нов долларов.

- Где больше всего по вкусу при-
шлась ставропольская курятинка?

- Главными потребителями мяса птицы, 
произведенного в крае, являются Китай, 
на долю которого приходится 55 процен-
тов всех поставок, Саудовская Аравия - 20 
процентов, Украина - 8, Азербайджан - 4.

В целом с начала года общий объем 
экспорта продукции АПК Ставрополь-
ского края вырос на 16 процентов, а число 
предприятий - экспортеров сельхозпро-
дукции до 252. Производственные мощ-
ности организаций позволяют произво-
дить пищевые продукты в объеме, доста-
точном не только для нужд жителей регио-
на, но и для поставки их в другие террито-
рии страны, а также на экспорт. Мука, ми-
неральная вода, мясная и молочная про-
дукция, макароны и другие промышлен-
ные продовольственные товары постав-
ляются в Азербайджан, Казахстан, Гру-
зию, Израиль, Объединенные Арабские 
Эмираты, Египет, Канаду, Новую Зелан-
дию, США и в другие страны.

 В ближайшее время перед краевым 
агропромом стоит задача по увеличению 
объема экспорта продукции. Существу-
ющая государственная поддержка дела-
ет это направление привлекательным для 
отраслевых предприятий. В крае успешно 
реализуется региональный проект «Экс-
порт продукции АПК». С начала года в дру-
гие страны поставлено различной продук-
ции сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности на 290 миллионов 
долларов. Планируется, что до конца года 
этот результат увеличится еще более чем 
на 140 миллионов долларов.

Сегодня перед краем стоит стратеги-

ческая задача по развитию этого направ-
ления сбыта продукции. Для ее решения 
предпринимается ряд мер. В их числе мо-
дернизация и техническое перевооруже-
ние, а также реализация нескольких зна-
чимых инвестиционных проектов. Недав-
но состоялся технический запуск и выпуск 
пробной партии продукции в ООО «Мя-
соперерабатывающий комбинат «Дели-
катесы», расположенном в границах РИП 
«АПП «Ставрополье», что в Минераловод-
ском городском округе. Мощность пере-
работки комбината достигнет 60 тонн про-
дуктов в сутки. На предприятии планиру-
ется выпуск широкой линейки полуфабри-
катов, колбасных изделий и мясных де-
ликатесов, а также мясных консервов. По 
прогнозам специалистов, выход на пол-
ную мощность позволит здесь нарастить 
объемы экспорта мясной и мясосодержа-
щей продукции до девяти тысяч тонн в год 
в общей сложности на 19 миллионов дол-
ларов. Кроме того, продолжается строи-
тельство мясоперерабатывающего ком-
плекса и логистического центра в ООО 
СХП «Югроспром» Новоалександровско-
го городского округа. Планируется трех-
кратное увеличение объема выпускаемых 
продуктов.

Всего в настоящее время в агропро-
мышленном комплексе Ставропольского 
края реализуется 41 инвестиционный 
проект стоимостью 74 миллиарда руб-
лей, они должны завершиться в следую-
щем году. В нынешнем, по прогнозам спе-
циалистов, будет введено в эксплуатацию 
двенадцать из них.

- Николай Тимофеевич, традицион-
но накануне Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Ставрополье прини-
мало активное участие в ежегодной 
сельскохозяйственной выставке в Мо-
скве «Золотая осень», было одним из 
базовых регионов-участников, неред-
ко завоевывало Гран-при и призовые 
места. Какие нынче проекты предста-
вят наши аграрии своим коллегам из 
других субъектов России?

- Учитывая ситуацию, выставка прой-
дет в режиме онлайн. Наш регион проде-
монстрирует лучшие достижения агро-
промышленного комплекса, в том числе 
в сфере цифровизации, растениеводства, 
животноводства, сельхозмашинострое-
ния, аграрной науки, обеспечения про-
довольственной безопасности, наращи-
вания экспортного потенциала. Традици-
онно состоится награждение лучших ра-
ботников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности.

Пользуясь случаем, хотел бы поздра-
вить всех работников отрасли с празд-
ником, пожелать успехов, процветания, 
благополучия, а самое главное - ще-
дрых урожаев и дождей в меру. В эти дни 
в крае разворачивается осенний сев, 
который проходит в сложных погодно-
климатических условиях. Из-за засухи к 
этой важнейшей аграрной кампании при-
шлось приступить несколько позже обыч-
ного. Крестьяне закладывают урожай бу-
дущего года - основу своего финансового 
благополучия на ближайшее время. Какой 
бы научно-технический прогресс не ша-
гал по планете, без сельского хозяйства 
даже самому современному человеку ни-
как не прожить…

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Нужен мир
Карабахский конфликт - тема, мы надеялись, 
из прошлого. Но вот опять разгорелся пожар. 

Президент России Владимир Путин сделал заявление.

П
ОСЛЕ серии телефонных переговоров с Президентом Азер-
байджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-
министром Республики Армения Николом Пашиняном Пре-
зидент России обратился с призывом прекратить боевые 
действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского кон-

фликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена тела-
ми погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим 
вопросам при посредничестве министра иностранных дел Рос-
сии в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайд-
жана и Армении.

По материалам kremlin.ru.

ях хозяйств валовой намолот зерновых и 
зернобобовых культур составил 5,5 мил-
лиона тонн. Это на 35 процентов меньше, 
чем год назад. На круг получено по 25 с 
небольшим центнеров зерна, на четверть 
меньше от прошлогоднего. Тем не менее 
и этого собранного урожая с лихвой хва-
тит на внутренние потребности, а также 
для поставок на экспорт.

А вот овощеводов открытого грун-
та урожайность в этом сезоне радует -  
157 центнеров (против 134 центнеров год 
назад). В настоящее время собрано уже 
более 85 тысяч тонн продукции. Моркови 
получено в два раза больше, капусты - бо-
лее чем в полтора раза, столовой свеклы 
- на 38 процентов, картофеля - на тринад-
цать. В то же время некоторые культуры, 
особенно «борщевого набора», из-за за-
сухи снизили урожайность.

- Засуха - частый гость в нашем 
крае, которая повторяется раз в не-
сколько лет. Как в сегодняшних усло-
виях можно максимально ей противо-
стоять, защитив сельскохозяйствен-
ные угодья края от капризов погоды?

- Ситуация нынешнего года в оче-
редной раз напомнила нашим крестья-
нам, что надо страховать свои посевы. С 
учетом сложных погодно-климатических 
условий агрострахование и развитие во-
дохозяйственного комплекса приобре-
тают особую актуальность. В этом году 
на Ставрополье на страхование в обла-
сти растениеводства предусмотрено бо-
лее 190 миллионов рублей, что на 66 мил-
лионов больше первоначального бюдже-
та. В регионе зафиксировано 68 страхо-
вых случаев на 166 тысяч гектаров. Об-
щая сумма возмещения - полтора милли-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Ставропольского края «О порядке создания  

и осуществления деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статьи 2 и 4 Закона Ставропольского края «О поряд-
ке создания и осуществления деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском 
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1956-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Ставропольского края «О порядке создания 

и осуществления деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 ноября 2005 г. 

№ 51-кз «О порядке создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в части 2 слова «в муниципальных районах Ставрополь-

ского края, городских округах» заменить словами «в муници-
пальных и городских округах»;

б) в части 3 слова «в муниципальных районах Ставрополь-
ского края, городских округах» заменить словами «в муници-
пальных и городских округах»;

2) в статье 4:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Создание комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в муниципальных и городских округах Ставро-
польского края, а также утверждение их численного и персо-
нального состава осуществляются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления соответствующих 
муниципальных или городских округов Ставропольского края 
в случае наделения органов местного самоуправления муници-
пальных и городских округов Ставропольского края отдель-
ными государственными полномочиями Ставропольского края 
по созданию и организации деятельности таких комиссий.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председателем, заместителем (заместителями) предсе-

дателя, ответственным секретарем и членом комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав может быть граж-
данин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В состав комиссий по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав включаются руководители (их заместители) орга-
нов и учреждений системы профилактики, а также могут вклю-
чаться депутаты соответствующих представительных органов, 
представители органов исполнительной власти Ставропольского 
края, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления муници-
пальных и городских округов Ставропольского края, государ-
ственных, муниципальных учреждений, общественных объе-
динений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт ра-
боты с несовершеннолетними, другие заинтересованные лица.».

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

сле дня его официального опубликования.
2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов Ставропольского края осуществля-
ют свою деятельность до формирования комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных окру-
гов Ставропольского края.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2020 г.
№ 99-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

торых вопросах регулирования отношений 
в области градостроительной деятельности 

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

нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области градостроительной дея-
тельности на территории Ставропольского края» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1958-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах регулирования отно-
шений в области градостроительной деятельности  

на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 18 июня 2012 г.  

№ 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в 
области градостроительной деятельности на территории Став-
ропольского края» следующие изменения:

1) в статье 5:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок подготовки документации 

по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании 
решения уполномоченного органа, и порядок 
внесения изменений в документацию 
по планировке территории»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Внесение изменений в документацию по планировке 

территории осуществляется в порядке, установленном для ее 
подготовки, в соответствии с настоящей статьей.»;

2) в части 3 статьи 61 цифры «30» заменить цифрами «20»;
3) дополнить статьей 62 следующего содержания:
«Статья 62. Порядок отмены документации 

по планировке территории или ее отдельных 
частей, признание отдельных частей 
документации по планировке территории 
не подлежащими применению

1. Отмена документации по планировке территории или ее 
отдельных частей, признание отдельных частей документации 
по планировке территории не подлежащими применению осу-
ществляются путем принятия решения об отмене такой доку-
ментации в форме правового акта уполномоченного органа в 
течение 20 календарных дней со дня возникновения оснований 
для отмены, указанных в части 2 настоящей статьи.

2. Решения об отмене документации по планировке терри-
тории или ее отдельных частей, о признании отдельных ча-
стей документации по планировке территории не подлежащи-
ми применению принимаются уполномоченным органом в сле-
дующих случаях:

1) обращение инициатора в уполномоченный орган;
2) вступление в законную силу судебного акта, отменяю-

щего документацию по планировке территории или ее отдель-
ные части;

3) выявление фактов указания в документации по плани-
ровке территории или ее отдельных частях недостоверных све-
дений. 

3. Копия решения уполномоченного органа, указанного в 
части 1 настоящей статьи, направляется в течение 10 кален-
дарных дней уполномоченным органом главе поселения Став-
ропольского края и (или) главе городского округа Ставро-
польского края, применительно к территориям которых бы-
ла утверждена документация по планировке территории, и ини-
циатору.»;

4) статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья 91. Порядок определения границ прилегающих 

территорий

1. Границы территории общего пользования, прилегающей 
к зданию, строению, сооружению, земельному участку в слу-
чае, если такой земельный участок образован (далее – грани-
ца прилегающей территории), определяются органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края в правилах благоустройства территории со-
ответствующего муниципального образования Ставрополь-
ского края.

2. Правилами благоустройства территории устанавливает-
ся минимальное и максимальное расстояние от внутренней 
границы прилегающей территории (непосредственно примы-
кающей к границе здания, строения, сооружения, земельного 
участка в случае, если такой земельный участок образован, в 
отношении которых устанавливаются границы прилегающей 
территории) до внешней границы прилегающей территории 
(не примыкающей непосредственно к границе здания, строе-
ния, сооружения, земельного участка в случае, если такой зе-
мельный участок образован, в отношении которых устанав-
ливаются границы прилегающей территории). Минимальное 
и максимальное расстояние от внутренней границы прилега-
ющей территории до внешней границы прилегающей террито-
рии устанавливается в зависимости от расположения зданий, 
строений, сооружений, земельных участков в случае, если та-
кие земельные участки образованы, в существующей застрой-
ке, вида их фактического назначения и разрешенного исполь-
зования, их площади.

3. Границы прилегающих территорий определяются путем 
установления расстояния в метрах от границы здания, строе-
ния, сооружения, земельного участка в случае, если такой зе-
мельный участок образован, по периметру с учетом ограни-
чений, указанных в части 4 настоящей статьи.

4. Границы прилегающих территорий определяются с 
учетом следующих ограничений:

1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, зе-
мельного участка в случае, если такой земельный участок об-
разован, могут быть установлены границы только одной при-
легающей территории;

2) установление общей границы прилегающей террито-
рии для двух и более зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков в случае, если такие земельные участки обра-
зованы, не допускается, за исключением случая, когда зда-
ние, строение, сооружение, в том числе объект коммуналь-
ной инфраструктуры, земельный участок в случае, если та-
кой земельный участок образован, обеспечивают исключи-
тельно функционирование других зданий, строений, соору-
жений, в отношении которых определяются границы приле-
гающей территории;

3) пересечение границ прилегающих территорий не допу-
скается.

5. В случае возникновения спорных вопросов при опреде-
лении границ прилегающих территорий органом местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского 
края создается межведомственная комиссия по вопросам опре-
деления границ прилегающих территорий, порядок деятельно-
сти которой определяется муниципальным правовым актом.»;

5) в части 2 статьи 10:
а) пункт 7 признать утратившим силу;
б) пункт 8 признать утратившим силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 09 декабря 2014 г.  

№ 110-кз «О внесении изменения в статью 10 Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах регулирования отно-
шений в области градостроительной деятельности на терри-
тории Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 06 октября 2015 г.  
№ 98-кз «О внесении изменения в статью 10 Закона Ставро-
польского края «О некоторых вопросах регулирования отно-
шений в области градостроительной деятельности на терри-
тории Ставропольского края».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2020 г.
№ 100-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении  
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах организации транспортного 

обслуживания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нения в статью 4 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах организации транспортного обслуживания на-
селения пассажирским автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Ставропольском 
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1959-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 4 Закона  
Ставропольского края «О некоторых вопросах  

организации транспортного обслуживания  
населения пассажирским автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим 
транспортом в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в пункт 5 статьи 4 Закона Ставропольского края от 

09 марта 2016 г. № 23-кз «О некоторых вопросах организации 
транспортного обслуживания населения пассажирским авто-
мобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Ставропольском крае» изменение, изло-
жив его в следующей редакции:

«5) поступление информации от территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на осуществление государственного контроля (надзора) 
в области обеспечения безопасности дорожного движения, о 
привлечении пять и более раз в течение шести месяцев води-
теля, заключившего трудовой договор с юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или одним из участни-
ков договора простого товарищества, индивидуального пред-
принимателя (в случае, если индивидуальный предпринима-
тель является водителем транспортного средства) к админи-
стративной ответственности за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьями 12.5, 12.7 – 
12.10, частями 1 и 3 статьи 12.12, частью 2 статьи 12.13, статьей 
12.14, частями 1, 3 – 5 статьи 12.15, статьями 12.16, 12.18, ча-
стью 1 статьи 12.23, статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 3 ста-
тьи 12.27, частями 2 и 3 статьи 12.311, статьей 12.361 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, при осуществлении регулярных перевозок по межмуници-
пальному маршруту регулярных перевозок, муниципальному 
маршруту регулярных перевозок на основании свидетельства 
об осуществлении перевозок по соответствующему маршру-
ту регулярных перевозок.».

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

его офици ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2020 г.
№ 101-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

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

нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1953-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Ставропольского края 

Статья 1
В абзаце втором части 1 статьи 4 Закона Ставропольского 

края от 11 февраля 2020 г. № 20-кз «О дополнительной мере 
социальной поддержки в виде дополнительной компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и быв-
шим несовершеннолетним узникам фашизма» слова «муници-
пальных районов и городских округов» заменить словами «му-
ниципальных и городских округов».

Статья 2
В части 3 статьи 2 Закона Ставропольского края от 09 апре-

ля 2020 г. № 49-кз «О ежемесячной денежной выплате на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет включительно» слова «му-
ниципальных районов и городских округов» заменить слова-
ми «муниципальных и городских округов».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2020 г.
№ 102-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О единой 
субвенции, предоставляемой бюджетам  

муниципальных округов и городских округов  
Ставропольского края из бюджета Ставрополь-

ского края для осуществления отдельных  
государственных полномочий Ставропольского 
края по социальной поддержке семьи и детей»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О единой 

субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных 
округов и городских округов Ставропольского края из бюд-
жета Ставропольского края для осуществления отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края по со-
циальной поддержке семьи и детей» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1955-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О единой субвенции, предоставляемой  
бюджетам муниципальных округов и городских 

округов Ставропольского края из бюджета Ставро-
польского края для осуществления отдельных  

государственных полномочий Ставропольского 
края по социальной поддержке семьи и детей

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 140 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 1711 «Об общих 
требованиях к порядку формирования и предоставления единой 
субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 
Федерации» устанавливает порядок формирования и предостав-
ления единой субвенции бюджетам муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского края из бюджета Ставро-
польского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края по социальной поддержке се-
мьи и детей (далее соответственно – единая субвенция, муници-
пальное образование, отдельные государственные полномочия).

Статья 2. Отдельные государственные полномочия, на 
финансовое обеспечение которых 
предоставляется единая субвенция

В соответствии с настоящим Законом единая субвенция пре-
доставляется муниципальным образованиям для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципальных округов и го-
родских округов Ставропольского края (далее – органы мест-
ного самоуправления) в соответствии с законами Ставрополь-
ского края от 31 декабря 2004 г. № 120-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» и от 13 июня 2013 г. № 51-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Ставропольского края по назна-
чению и выплате единовременного пособия усыновителям» и 
согласно Перечню отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края, переданных органам местного само- 
управления муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края, на финансовое обеспечение которых 
предоставляются субвенции, формирующие единую субвен-
цию для осуществления отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края по социальной поддержке семьи 
и детей, являющемуся приложением к настоящему Закону. 

Статья 3. Порядок утверждения и распределения 
общего размера единой субвенции 

1. Общий размер единой субвенции и его распределение между 
бюджетами муниципальных образований устанавливаются еже-
годно законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

2. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осу-
ществляющий государственное управление в сфере образо-
вания (далее – уполномоченный орган), в сроки, устанавли-
ваемые планом мероприятий по составлению проекта зако-
на Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период, утверждае-
мым Правительством Ставропольского, представляет в мини-
стерство финансов Ставропольского края проект распределе-
ния субвенций, формирующих единую субвенцию.

Статья 4. Порядок определения общего размера единой 
субвенции и его распределения между 
бюджетами муниципальных образований

1. Общий размер единой субвенции рассчитывается по сле-
дующей формуле:

 n

V
об

 = ∑ V
i
, где

 n=1

V
об

 – общий размер единой субвенции;
n – количество муниципальных образований;
∑ – знак суммирования;
V

i
 – размер единой субвенции, предоставляемой бюджету 

i-го муниципального образования.
Показателем (критерием) распределения общего размера 

единой субвенции является размер единой субвенции, предо-
ставляемой бюджету i-го муниципального образования.

2. Размер единой субвенции, предоставляемой бюджету i-го 
муниципального образования, рассчитывается по следующей 
формуле:
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i
 – размер единой субвенции, предоставляемой бюджету 

i-го муниципального образования;
m – количество субвенций, формирующих единую субвен-

цию, предоставляемую бюджету i-го муниципального обра-
зования;

∑ – знак суммирования;
 j – субвенция, формирующая единую субвенцию, предо-

ставляемую бюджету i-го муниципального образования;
V

ij 
– размер j-й субвенции, формирующей единую субвен-

цию, предоставляемую бюджету i-го муниципального обра-
зования. 

Статья 5. Порядок перечисления единой субвенции

1. Единая субвенция предоставляется уполномоченным 
органом бюджетам муниципальных образований в пределах 
средств, предусматриваемых на указанные цели законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и утверж-
даемых лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од, утверждаемой в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

2. Перечисление единой субвенции осуществляется на счет 
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю для последующего перечисления в установленном поряд-
ке в бюджеты муниципальных образований.

Статья 6. Возврат не использованного в отчетном 
финансовом году остатка единой субвенции

1. Остаток единой субвенции, не использованный по состо-
янию на 1 января года, следующего за годом предоставления 
единой субвенции (далее – остаток единой субвенции), подле-
жит возврату в доход бюджета Ставропольского края органа-
ми местного самоуправления в соответствии с требования-
ми, установленными бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

2. В случае если неиспользованный остаток единой 
субвенции не перечислен в доход бюджета Ставропольского 
края, указанные средства подлежат взысканию в доход бюд-
жета Ставропольского края в порядке, установленном мини-
стерством финансов Ставропольского края, с соблюдением 
общих требований, установленных Министерством финансов 
Российской Федерации.

Статья 7. Оценка результативности предоставления 
бюджетам муниципальных образований 
единой субвенции

1. Целевые показатели эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, при выполнении которых возни-
кают расходные обязательства муниципальных образований, 
на исполнение которых предусмотрены субвенции, формиру-
ющие единую субвенцию, в целях оценки результативности ее 
предоставления местным бюджетам (далее – целевые показа-
тели) утверждаются Правительством Ставропольского края.

2. Значения целевых показателей по муниципальным обра-
зованиям утверждаются уполномоченным органом в течение 10 
рабочих дней со дня доведения министерством финансов Став-
ропольского края до уполномоченного органа лимитов бюд-
жетных обязательств по предоставлению единой субвенции.

3. Контроль за достижением органами местного самоуправ-
ления значений целевых показателей осуществляется уполно-
моченным органом.

4. Органы местного самоуправления представляют в мини-
стерство финансов Ставропольского края и уполномоченный 
орган отчеты о расходах местного бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых является единая субвенция, ин-
формацию об объемах расходов местного бюджета на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет единой субвенции, по 
формам и в сроки, установленные уполномоченным органом. 

5. Органы местного самоуправления представляют в мини-
стерство финансов Ставропольского края и уполномоченный 
орган отчеты, содержащие сведения о фактически достигну-
тых значениях целевых показателей, по формам и в сроки, 
установленные уполномоченным органом.

6. Оценка эффективности деятельности органов местного 
самоуправления по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий, на исполнение которых предусмотрены суб-

(Окончание на 4-й стр.).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Органы исполнительной власти Ставропольского края 
(министерство сельского хозяйства Ставропольского 
края, комитет Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию, управление ветеринарии Ставропольского края) 
(далее - органы исполнительной власти), Ставропольская 
краевая организация Профсоюза работников АПК РФ (да-
лее - Профсоюз) и Региональное объединение работода-
телей «Агропромобъединение Ставропольского края» (да-
лее - Работодатели), именуемые в дальнейшем Стороны, 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами «О профессиональных со-
юзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об объеди-
нениях работодателей», законом Ставропольского края 
«О некоторых вопросах социального партнерства в сфе-
ре труда» заключили настоящее трехстороннее соглаше-
ние на 2021 - 2023 годы (далее - Соглашение), конкре-
тизирующее принципы сотрудничества и согласованные 
позиции Сторон по регулированию социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений на крае-
вом уровне в 2021 - 2023 годах и совместные действия 
по их реализации.

В случае проведения реорганизации Сторон Соглашения при-
нятые Сторонами обязательства переходят к их правопреемникам.

В случаях изменения наименования Сторон, а также расторже-
ния трудового договора с руководителями, подписавшими Согла-
шение, Соглашение сохраняет свое действие.

 Стороны рассматривают настоящее Соглашение как основной 
правовой акт, определяющий механизм их взаимодействия.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны Соглашения принимают на себя обязательства раз-
вивать взаимоотношения на основе принципов социального пар-
тнерства, коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений, взаимопонимания и доверия, соблюдать 
определенные Соглашением обязательства и договоренности.

1.2. Ни одна из сторон, заключивших Соглашение, не может в 
течение установленного срока его действия в одностороннем по-
рядке изменить или прекратить выполнение принятых на себя обя-
зательств. 

1.3. Соглашение действует в отношении организаций, находя-
щихся в ведении министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края, комитета по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, управления ветеринарии 
Ставропольского края, работодателей, являющихся членами реги-
онального объединения «Агропромобъединение Ставропольского 
края», а также работодателей, осуществляющих деятельность в сфе-
ре агропромышленного комплекса (далее - АПК), включая живот-
новодство (в том числе разведение одомашненных видов и пород 
рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекци-
онных достижений), обращение лекарственных средств для вете-
ринарного применения, растениеводство, карантин растений, ме-
лиорацию земель, плодородие почв, регулирование рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевую и 
перерабатывающую промышленность, производство и оборот та-
бачной продукции, в том числе в отраслях, соответствующих Об-
щероссийскому классификатору видов экономической деятельно-
сти (Раздел А. «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство: 01 «Растениеводство и животноводство, охота и пре-
доставление соответствующих услуг в этих областях»; 02 «Лесовод-
ство и лесозаготовки»; 03 «Рыболовство и рыбоводство»;  Раздел С. 
«Обрабатывающие производства»:  10 «Производство пищевых про-
дуктов», 11 «Производство напитков»), присоединившихся к настоя-
щему Соглашению после его заключения в порядке, установленном 
ч. 1 ст. 11 Закона Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз 
«О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда».

1.4. Соглашение открыто для присоединения к нему других кра-
евых отраслевых профсоюзных организаций и краевых отрасле-
вых объединений работодателей в порядке, определяемом зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

1.5. Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении, учиты-
ваются при разработке отраслевых территориальных соглашений, 
коллективных договоров.

1.6. Стороны признают необходимым заключение отраслевых 
территориальных и иных соглашений, коллективных договоров в ор-
ганизациях всех форм собственности и обязуются оказывать орга-
низациям, развивающим принципы социального партнерства, все-
стороннее содействие.

1.7. Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглаше-
ние, являются минимальными и не могут быть изменены в сторо-
ну снижения социальной и экономической защищенности работ-
ников при заключении отраслевых территориальных соглашений 
и коллективных договоров, равно как и в сторону ухудшения усло-
вий для развития и функционирования бизнеса в агропромышлен-
ном комплексе Ставропольского края.

1.8. Соглашение не ограничивает права организаций в расши-
рении социальных гарантий и льгот за счет собственных средств 
для их обеспечения.

1.9. Работодатели и соответствующие выборные органы первич-
ных профсоюзных организаций могут заключать иные Соглашения 
в соответствии с ч. 10 ст. 45 ТК РФ, содержащие разделы о рас-
пространении отдельных социальных льгот и гарантий только на 
членов Профессионального союза работников агропромышленно-
го комплекса Российской Федерации (далее - Профсоюз), а так-
же работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномо-
чивших выборный орган первичной профсоюзной организации на 
представление их интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.10. Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полно-
мочий принимают на себя обязательства соглашения между Прави-
тельством Ставропольского края, Территориальным союзом «Фе-
дерация Профсоюзов Ставропольского края» и Региональным со-
юзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кру-
гов Ставрополья», Отраслевого соглашения по агропромышленно-
му комплексу Российской Федерации.

1.11. В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на 
основе взаимных консультаций в рамках трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений в отрасли АПК 
Ставропольского края (далее - Комиссия), в пределах установлен-
ных полномочий, разрабатывают документы, принимают необходи-
мые решения, формируют предложения в адрес органов государ-
ственной власти Ставропольского края, профсоюзов, работодате-
лей и добиваются их реализации.

1.12. В случае отсутствия в организации (у хозяйствующего субъ-
екта) коллективного договора Соглашение имеет прямое действие.

1.13. Стороны обязуются информировать жителей Ставрополь-
ского края о ходе реализации Соглашения, решений Комиссии че-
рез средства массовой информации.

1.14. Финансовые средства, необходимые на реализацию при-
нятых обязательств, предусматриваются ежегодно в соответству-
ющих бюджетах и сметах.

1.15. Соглашение действует с 1 января 2021 года по 31 дека-
бря 2023 года.

Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Главными задачами на период действия Соглашения Сто-
роны считают:

- повышение благосостояния и обеспечение достойного уров-
ня жизни работников АПК Ставропольского края, развитие сель-
ских территорий на основе роста эффективности экономики АПК 
Ставропольского края и увеличение объема продукции сельского 
хозяйства в Ставропольском крае (ежегодное достижение индекса 
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий Ставропольского края не менее 100,8%);

- участие в реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 
года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 года № 717, Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», разработке, принятии и ре-
ализации федеральных целевых и ведомственных программ раз-
вития АПК с целью обеспечения продовольственной независимо-
сти страны в параметрах, заданных Доктриной продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20;

- реализацию в Ставропольском крае мероприятий Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2012 года № 717;

- реализацию в Ставропольском крае мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное раз-
витие сельских территорий», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696; 

- реализацию государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28.12.2018 № 620-п;

- модернизацию и переход к инновационной модели развития 
АПК, ускоренное освоение современных достижений науки и тех-
ники, позволяющих повышать производительность труда, снижать 
ресурсоемкость производства продукции;

- обеспечение экономически обоснованной ценовой политики в 
АПК и достижение паритетных ценовых отношений сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей со своими партнерами;

- повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства с 
достижением рентабельности сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края не менее 14%;

- расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей к финансовым ресурсам на льготных условиях;

- формирование и развитие финансово-кредитной системы об-
служивания товаропроизводителей АПК и сельских жителей;

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 
земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае;

- реализацию высокоэффективных и быстроокупаемых инвести-
ционных проектов, предусматривающих создание новых рабочих 
мест с достижением ежегодного индекса производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Ставропольского 
края (в сопоставимых ценах) не менее 101,9 процента к предыду-
щему году (государственная программа Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства»);

- поддержку и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и не-
сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования, 
сельскохозяйственной потребительской кооперации с целью соз-
дания дополнительных рабочих мест и улучшения качества жизни 
в сельской местности;

- развитие и модернизация материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов;

- предотвращение нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и Ставропольского края в области трудовых отношений при 
смене собственника организации, изменении подведомственности 
организации, ее реорганизации.

2.2. Стороны:
- проводят в Комиссии консультации по вопросам социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений, ежегодно 
разрабатывают и направляют в Ставропольскую краевую трехсто-
роннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отноше-
ний предложения в бюджет Ставропольского края;

- оказывают содействие в развитии пищевой и перерабатываю-
щей промышленности на территории Ставропольского края;

- принимают активные действия по осуществлению отдельных 
государственных полномочий в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 31 декабря 2004 года № 119-кз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области сельского хозяйства», состо-
ящее в поддержке сельскохозяйственного производства, выражен-
ной в форме субсидий, в том числе на:

- оплату части стоимости приобретенных минеральных удобре-
ний и средств защиты растений;

- оплату части стоимости электроэнергии, потребляемой внутри-
хозяйственными мелиоративными насосными станциями;

- возмещение части затрат стоимости при внесении в почву ор-
ганических удобрений;

- животноводческую продукцию;
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, по-
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских ко-
оперативах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам;

- стимулируют развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и других малых форм хозяйствования;

- совершенствуют законодательную базу для защиты экономи-
ческих, правовых и социальных интересов работников сельхоз-
предприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности;

- содействуют обеспечению социальных гарантий, реализации 
государственной политики по регулированию доходов, оплаты тру-
да, разработки и осуществления мер по стимулированию повы-
шения производительности труда работников агропромышленно-
го комплекса в пределах своей компетенции;

- совершенствуют информационное и организационно-
методическое обеспечение социального партнерства;

- участвуют в развитии системы сельскохозяйственной коопера-
ции, включая сельскохозяйственные производственные и сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы;

- участвуют в организации и проведении ежегодных краевых со-
ревнований (конкурсов) среди сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских (фермерских) хозяйств по увеличению произ-
водства сельскохозяйственной продукции, а также краевых смотров-
конкурсов, конкурсов «Лучший по профессии» и др.;

- вносят предложения в проекты соглашений между Правитель-
ством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федера-
ция профсоюзов Ставропольского края» и Союзом работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставропольского 
края», Отраслевого соглашения по агропромышленному комплек-
су Российской Федерации.

2.3. Работодатели:
- принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и 

экономического роста организаций АПК Ставропольского края, об-
новлению основных фондов, повышению производительности тру-
да, внедрению прогрессивной техники и новых технологий, обеспе-
чивающих выпуск конкурентоспособной продукции, обеспечивают 
рост количества высокопроизводительных рабочих мест;

- обеспечивают уровень доходности сельскохозяйственных орга-
низаций, достаточный для расширенного воспроизводства сельско-
хозяйственной продукции и поддержания их финансовой устойчи-
вости и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;

- участвуют в формировании социально-экономической полити-
ки в АПК, разработке проектов законов и иных нормативных право-
вых актов по социально-трудовым вопросам;

- участвуют в реализации социально значимых проектов Став-
ропольского края, осуществляют предпринимательскую деятель-
ность на принципах социальной ответственности;

- разрабатывают и реализуют программы по продвижению про-
дукции (услуг) на российский и зарубежный рынки сбыта;

- обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных 
обязательных платежей в федеральный бюджет, бюджет Ставро-
польского края, бюджеты муниципальных образований Ставрополь-
ского края, государственные внебюджетные фонды в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

- принимают меры по целевому, эффективному и результативно-
му использованию получаемых в установленном порядке средств 
бюджета Ставропольского края в соответствии с условиями их пре-
доставления;

- учитывают мнение представителей профсоюзных организаций 
при разработке бизнес-планов, антикризисных программ;

- вносят в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края, органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края предложения о приня-
тии законов и иных нормативных правовых актов по вопросам, затра-
гивающим права и охраняемые законом интересы работодателей, 
участвуют в разработке указанных нормативных правовых актов;

- обеспечивают участие работников в заседаниях коллегиально-
го органа управления организации;

- признают преимущественное право профсоюзных организа-
ций на заключение коллективных договоров, а также на контроль 
за исполнением обязательств работодателей, предусмотренных 
Соглашением и коллективными договорами, на ознакомление с 
результатами; 

- способствуют реальному участию работников в управлении 
организацией непосредственно или через свои представитель-
ные органы.

 2.4. Профсоюз:
- осуществляет контроль за соблюдением трудового законода-

тельства, законодательства об охране труда, иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, защищает 
социально-экономические права и интересы работников;

- способствует устойчивой работе организаций АПК Ставрополь-
ского края, соблюдению трудовой и технологической дисциплины, 
охраны труда, рациональному использованию рабочего времени, 
повышению производительности труда и качества продукции, по-
вышению профессионализма и деловой активности работников;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков выплаты за-
работной платы;

- проводит работу в трудовых коллективах, направленную на рас-
ширение практики договорного регулирования социально-трудовых 
отношений, проявление первичными профсоюзными организация-
ми инициативы к началу коллективных переговоров по заключению 
коллективных договоров. Оказывают практическую помощь орга-
низациям в заключении коллективных договоров;

- добивается включения в коллективные договоры организаций 
АПК обязательств по обеспечению минимального уровня гарантий 
работникам, повышения ответственности работодателей за сохра-
нение и развитие производства, создания достойных условий труда;

- участвует в формировании социально-экономической полити-
ки в АПК, разработке проектов законов и иных нормативных пра-
вовых актов по социально-трудовым вопросам;

- с целью осуществления профсоюзного контроля в сфере тру-
довых отношений и предоставления социальных гарантий работ-
никам, а также оказания практической помощи профсоюзным ор-
ганизациям при подготовке проектов коллективных договоров про-
водит юридическую экспертизу проектов коллективных договоров 
и соглашений;

- оказывает правовую помощь в вопросах оплаты труда, заня-
тости, режима рабочего времени, приема на работу и увольнения, 
возмещения вреда, причиненного здоровью работников в процес-
се трудовой деятельности;

- организует подготовку и повышение квалификации профсо-
юзных кадров;

- участвует в разработке и реализации политики по молодеж-
ным вопросам;

- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров, ор-
ганизует и проводит коллективные действия, используя их как сред-
ство защиты социально-трудовых прав и интересов работников АПК.

2.5. Органы исполнительной власти:
- содействуют участию объединений профсоюзов и работодате-

лей в формировании и реализации политики в сфере социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отноше-
ний. Используют возможности Профсоюза и Работодателей в обе-
спечении устойчивого развития экономики Ставропольского края;

- предоставляют возможность участия представителей Профсо-
юзов и Работодателей в заседаниях коллегиальных органов при об-
суждении вопросов, затрагивающих их интересы;

- разрабатывают и реализуют краевые и ведомственные програм-
мы по развитию агропромышленного комплекса;

- обеспечивают развитие государственно-частного партнерства 
на основе социального партнерства;

- содействуют реализации высокоэффективных и быстроокупае-
мых инвестиционных проектов, предусматривающих создание но-
вых рабочих мест;

- осуществляют государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в АПК Ставропольского края;

- способствуют развитию продовольственного рынка, систем за-
готовок и переработки сельхозпродукции Ставропольского края;

- обеспечивают включение представителей Стороны Работода-
телей в состав конкурсных комиссий по отбору претендентов на по-
лучение мер государственной поддержки организациями реально-
го сектора экономики.

Глава III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

3.1. Стороны Соглашения осуществляют меры, направленные на 
улучшение качества трудовых ресурсов в организациях АПК Ставро-
польского края и повышения квалификации работников на основе 
применения системы профессионального образования всех уров-
ней, усовершенствования систем непрерывного профессиональ-
ного обучения, подготовки и переподготовки кадров с учетом при-
оритетов в отраслях АПК.

3.2. Стороны:
3.2.1. Принимают меры по легализации трудовых отношений в 

АПК Ставропольского края, предотвращению ликвидации и пере-
профилирования сельхозпредприятий, аграрных научных и обра-
зовательных организаций всех уровней, созданию новых рабочих 
мест; предотвращению массовых увольнений, легализации привле-
чения иностранной рабочей силы, трудоустройству граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья.

3.2.2. Устанавливают в коллективных договорах, территориаль-
ных отраслевых соглашениях гарантии высвобождаемым работни-
кам сверх установленных законодательством.

3.2.3. Включают в отраслевые территориальные соглашения, кол-
лективные договоры и реализуют мероприятия по эффективной 
занятости населения, направленные на: сохранение рабочих мест, 
обеспечение условий работы для молодых специалистов, преду-
сматривая их достаточное финансирование.

3.2.4. При проведении реструктуризации организации формиру-
ют конкретные локальные программы, создают комиссии по прове-
дению данных мероприятий, включают вопросы условий реструкту-
ризации и реорганизации в коллективные договоры и соглашения. 
В случае реорганизации юридического лица в форме выделения и 
разделения вновь образуемые юридические лица сохраняют уро-
вень заработной платы и социальных гарантий, предусмотренных 
действующим на момент реорганизации коллективным договором;

- содействуют повышению уровня профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов и работников массовых профессий 
агропромышленного комплекса, а также профессиональной подго-
товки работников управления, их переподготовки, повышения ква-
лификации и стажировки.

3.2.5. Руководствуются следующими критериями массового вы-
свобождения работников:

а) ликвидация организаций любой организационно-правовой 
формы с численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организа-
ции в количестве:

- 10 человек в течение 30 календарных дней при численности за-
нятых от 20 до 100 человек;

- 5 процентов работающих в течение 30 календарных дней при 
численности занятых от 101 до 500 человек;

- 10 процентов работающих в течение 60 календарных дней при 
численности занятых от 501 человека и выше.

Более высокие требования к критериям массового высвобож-
дения работающих определяются в коллективных договорах ор-
ганизации.

3.3. Органы исполнительной власти:
3.3.1. Организуют проведение ежегодного анализа динамики по-

ложения на рынке труда (ввод новых рабочих мест, сохранение дей-
ствующих рабочих мест) по отраслям экономики.

3.3.2. Обеспечивают устойчивое развитие сельских территорий, 
сохранение и создание новых рабочих мест, повышение благососто-
яния, уровня реальных доходов сельского населения.

3.3.3. Разрабатывают предложения по повышению производи-
тельности труда, обеспечению занятости работников и подготов-
ки кадров, в т.ч. оказанию содействия в развитии производства пи-
щевых продуктов и напитков на территории Ставропольского края 
в рамках действующего законодательства.

3.3.4. Содействуют развитию науки и формированию механиз-
мов государственной поддержки научно-технической и инноваци-
онной деятельности в АПК.

3.3.5. Разрабатывают и осуществляют в установленном порядке 
мероприятия по подготовке специалистов с высшим образовани-
ем, профессиональной переподготовке и повышению квалифика-
ции специалистов для АПК.

3.3.6. Стимулируют использование научно-технических дости-
жений, повышение конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции.

3.3.7. Обеспечивают в установленном порядке качественный под-
бор абитуриентов для целевой подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием для организаций отрасли.

3.3.8. Разрабатывают комплекс мер, направленных на экономи-
ческое стимулирование участия работодателей в организации опе-
режающего обучения работников, подлежащих высвобождению в 
ходе реструктуризации производства.

3.4. Работодатели:
3.4.1. Обеспечивают в полном объеме выполнение Трудового ко-

декса Российской Федерации и Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации».

3.4.2. Инициируют в рамках развития национальной системы ква-
лификаций разработку проектов профессиональных стандартов 
(квалификационных характеристик) с учетом мнения Профсоюза.

3.4.3. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный про-
гноз потребности организаций в рабочих и специалистах и направ-
ляют предложения о потребности в кадрах в министерство сельско-
го хозяйства Ставропольского края.

3.4.4. Заключают договоры о сотрудничестве с профессиональ-
ными образовательными организациями, организациями дополни-
тельного профессионального образования по профессионально-

му обучению и дополнительному профессиональному образова-
нию работников организаций края, по прохождению учебной, про-
изводственной, преддипломной практики и стажировки учащихся, 
мастеров производственного обучения; предоставлению рабочих 
мест для трудоустройства выпускников; развитию материально-
технической базы профессиональных образовательных организаций 
и организаций дополнительного профессионального образования.

3.4.5. По окончании профессионального обучения на производ-
стве организуют присвоение работникам квалификации (разряда, 
класса, категории и т.д.) по профессии согласно Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и пре-
доставляют работу в соответствии с полученной квалификацией 
(разрядом, классом, категорией и т.д.).

3.4.6. Обеспечивают финансирование независимой оценки ква-
лификации работников на соответствие требованиям профессио-
нального стандарта или квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

3.4.7. Организуют внутрифирменное обучение персонала, повы-
шают квалификацию работников организаций путем освоения ими 
новых и смежных профессий, обеспечивают сохранение и рацио-
нальное использование рабочих мест.

3.4.8. Предусматривают финансовые средства на профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание персонала для не менее 20% работников организации в год.

3.4.9. Проводят работу по увеличению числа высококвалифици-
рованных работников до одной трети от числа квалифицирован-
ных работников.

3.4.10. При принятии решения о ликвидации организации, сокра-
щении численности или штата работников и возможном расторже-
нии трудовых договоров с работниками в письменной форме со-
общают об этом в выборные органы первичных профсоюзных ор-
ганизаций и органы службы занятости не позднее чем за два ме-
сяца до проведения соответствующих мероприятий и указывают 
должности, профессии, специальности и квалификационные тре-
бования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работ-
ника, а в случае, если решение о сокращении численности или шта-
та работников организации может привести к массовому увольне-
нию работников, - не позднее чем за три месяца до начала прове-
дения соответствующих мероприятий. В течение этого срока ра-
ботодатели осуществляют меры, обеспечивающие за счет орга-
низаций переквалификацию и трудоустройство высвобождаемых 
работников, бесплатное обучение их новым профессиям и созда-
ние новых рабочих мест. При переквалификации работников с от-
рывом от производства за ними сохраняется средняя заработная 
плата на весь срок обучения.

3.4.11. Обеспечивают приоритетное предоставление вновь соз-
данных рабочих мест работникам, высвобожденным ранее из дан-
ной организации, с учетом их образования, квалификации и де-
ловых качеств.

3.4.12. Обеспечивают высвобождаемым работникам организа-
ций, признанных банкротами, преимущественное право трудоу-
стройства во вновь образуемых на базе их имущества организациях.

3.4.13. Обязуются воздерживаться от использования трудовых ре-
сурсов, трудоустроенных в агентствах занятости, за исключением 
случаев, когда стороны признают это необходимым. В последнем 
случае работодатели обязуются проводить консультации с выбор-
ными органами первичных профсоюзных организаций.

3.5. Профсоюз:
3.5.1. Принимает участие в формировании отраслевой програм-

мы занятости, предлагает меры по социальной защите работников 
- членов Профсоюза, высвобождаемых в результате реорганизации 
или ликвидации организаций, сокращения численности или штатов.

3.5.2. Осуществляет защиту трудовых прав и оказывает бесплат-
ную юридическую помощь работающим членам Профсоюза по во-
просам занятости и трудовых отношений.

3.6. Работодатели и Профсоюз:
3.6.1. Включают в коллективные договоры, отраслевые террито-

риальные соглашения и реализуют мероприятия по эффективной 
занятости населения, направленные на: сохранение рабочих мест, 
обеспечение условий работы для молодых специалистов, предо-
ставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх 
установленных законодательством Российской Федерации, преду-
сматривая их достаточное финансирование.

3.6.2. В случае предстоящих массовых увольнений в организа-
циях проводят взаимные консультации и разрабатывают комплекс 
мер по снижению социальной напряженности.

Глава IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Стороны Соглашения договорились, что режим рабочего вре-
мени в хозяйствующих субъектах устанавливается правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллективным договором, состав-
ленными на основании Трудового кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем по согласованию с органом первичной профсоюзной 
организации или являются приложением к коллективному договору.

4.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работ-
ников организаций не может превышать 40 часов в неделю, для 
отдельных категорий и для работников, условия труда на рабочих 
местах которых по результатам специальной оценки условий тру-
да отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опас-
ным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. Для женщин, 
работающих в сельской местности, продолжительность рабочего 
времени составляет 36 и менее часов в неделю, при этом заработ-
ная плата выплачивается в том же размере, что и при полной про-
должительности рабочей недели.

4.4. При введении в организации суммированного учета рабоче-
го времени продолжительность рабочего времени за учетный пери-
од не должна превышать нормальное число рабочих часов. Учетный 
период не может превышать один год, а для учета рабочего време-
ни работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, - три месяца.

4.5. Перечень должностей работников с ненормированным ра-
бочим днем устанавливается коллективным договором, правила-
ми внутреннего трудового распорядка по согласованию с выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации.

4.6. Сменная работа производится в соответствии с графиком 
сменности. График сменности составляется по согласованию с вы-
борным органом первичной профсоюзной организации или является 
приложением к коллективному договору. В трудовом договоре в обя-
зательном порядке указывается, что работник принимается на рабо-
ту со сменным режимом работы. Если данный режим вводится по-
сле заключения трудового договора с работником, то в него вносят-
ся изменения в соответствии с действующим законодательством.

Графики сменности доводятся до сведения работников не позд-
нее чем за один месяц до введения их в действие. Работа в тече-
ние двух смен подряд запрещается.

Графики сменности должны отражать требование ст. 110 Тру-
дового кодекса Российской Федерации о предоставлении работ-
никам еженедельного непрерывного отдыха продолжительностью 
не менее 42 часов.

Если сменная работа организована с применением суммиро-
ванного учета рабочего времени, график сменности составляет-
ся на учетный период.

4.7. Стороны Соглашения договорились при необходимости под-
готовить перечень сезонных работ в АПК.

4.8. Организация работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится в соответствии с трудовым законодательством 
или коллективным договором.

4.9. При изменении сторонами определенных условий трудово-
го договора работники организаций должны быть поставлены в из-
вестность не позднее чем за два месяца.

4.10. Каждый работник имеет право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней 
с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в 
соответствии с очередностью, устанавливаемой графиком отпу-
сков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступле-
ния календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для ра-
ботника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
не позднее чем за две недели до его начала.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письмен-
ному заявлению работника может быть заменена денежной компен-
сацией, за исключением случаев, предусмотренных частью второй 
ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации.

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодно-
го основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпу-
ска, в число календарных дней отпуска не включаются.

4.11. Для отдельных категорий работников в установленном за-
коном порядке предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска:

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий день. Продолжительность ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 
день определяется коллективным договором или правилами вну-
треннего трудового распорядка и не может быть менее трех дней;

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

4.12. Порядок предоставления дополнительных отпусков, их 
продолжительность устанавливается коллективными договорами.

4.13. Продолжительность ежегодных и дополнительных оплачива-
емых отпусков работников исчисляется в календарных днях и мак-
симальным пределом не ограничивается.

4.14. Работодатели обязаны произвести работникам все причи-
тающиеся им выплаты, включая оплату отпуска, не позднее чем за 
три дня до его начала.

Глава V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. Стороны Соглашения считают главной целью политики в об-
ласти оплаты труда в организациях АПК Ставропольского края си-
стематическое повышение реальных доходов работников за счет 
роста эффективности и объемов производства, поддержание эко-
номически оправданной и социально приемлемой дифференциа-
ции заработной платы работников с учетом уровня квалификации 
и объема работ и доведение уровня заработной платы в АПК Став-
ропольского края до 90 процентов от уровня средней заработной 
платы в Российской Федерации, но не ниже уровня средней зара-
ботной платы в Ставропольском крае.

5.2. Стороны:
5.2.1. Содействуют в пределах имеющихся полномочий ликвида-

ции имеющейся задолженности по заработной плате, придав это-
му процессу необратимый характер.

5.2.2. Проводят целенаправленную работу по легализации за-
работной платы работников агропромышленного комплекса края.

5.2.3. Устанавливают системы оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок (окладов), доплат и надбавок компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования в коллективных договорах, локальных нор-
мативных актах, принимаемых по согласованию с выборными орга-
нами первичных профсоюзных организаций.

5.2.4. Устанавливают коллективными договорами, локальными 
нормативными актами единовременные стимулирующие выпла-
ты работникам, награжденным государственными и профсоюзны-
ми знаками отличия.

5.3. Выплата заработной платы руководителю организации про-
изводится при отсутствии задолженности по заработной плате ра-
ботникам, одновременно с выплатой ее всем работникам органи-
зации.

5.4. Органы исполнительной власти:
5.4.1. Обеспечивают проведение ежегодного мониторинга дей-

ствующих отраслевых систем оплаты труда в подведомственных го-
сударственных учреждениях и по его результатам принимают меры 
по совершенствованию систем оплаты труда.

5.4.2. При формировании отраслевых бюджетов на очередной фи-
нансовый год учитывают Единые рекомендации, утверждаемые Рос-
сийской трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений.

5.4.3. Обеспечивают полное и своевременное:
- финансовое обеспечение расходов на оплату труда работникам 

государственных учреждений, в том числе коэффициентов к зара-
ботной плате работников государственных учреждений за работу 
в пустынных и безводных местностях;

- предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

5.4.4. Совершенствуют нормативную правовую базу по вопросам 
оплаты труда работников и руководителей государственных учреж-
дений в целях повышения качества государственных услуг (выпол-
нения работ) и соответствия уровня оплаты труда работников ка-
честву и результатам их труда.

5.4.5. Ежеквартально осуществляют мониторинг уровня оплаты 
труда руководителей государственных учреждений.

Органы исполнительной власти и Профсоюз договорились:
Системы оплаты труда работников подведомственных государ-

ственных учреждений,  включающие размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными и краевыми законами, иными нор-
мативными актами Российской Федерации и Ставропольского края, 
в том числе постановлением Правительства Ставропольского края 
от 20 августа 2008 г.  № 128-п.

Объем средств на оплату труда может быть уменьшен только 
при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением 
государственных услуг.

Стороны предусматривают в коллективных договорах подведом-
ственных учреждений   направление до _____% средств, полученных 
от оказания платных услуг, на оплату труда работников. Положение 
о порядке расходования средств, полученных от оказания платных 
услуг, утверждается локальным нормативным актом с учетом мо-
тивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или является приложением к коллективному договору.

5.4.6. До установления Правительством Российской Федерации 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам работников государственных казенных учреждений, а также го-
сударственных бюджетных и государственных автономных учрежде-
ний Ставропольского края (далее - государственные учреждения), 
получающих субсидии для финансового обеспечения выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) из бюджета Ставропольского края, минимальный 
гарантированный уровень оплаты труда для каждой профессиональ-
ной квалификационной группы устанавливается в соответствии с 
приложением № 1 и приложением № 2.

Месячная заработная плата работникам, полностью отработав-
шим месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы тру-
да (трудовые обязанности), устанавливается на уровне не ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом, в которую не включаются компенсационные выплаты за 
сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни, ноч-
ное время, за работу во вредных условиях труда, за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-
чение объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором

5.4.7. Доля тарифной части оплаты труда (вознаграждения за труд) 
в структуре заработной платы устанавливается коллективными до-
говорами, локальными нормативными актами, принимаемыми по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации, но не менее  70 процентов.

5.5. Работодатели:
5.5.1. Обеспечивают своевременную выплату заработной пла-

ты работникам.
5.5.2. При нарушении установленного срока выплаты заработ-

ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других вы-
плат, причитающихся работнику, выплачивают их с уплатой про-
центов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/100 действу-
ющей в то время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задерж-
ки, начиная со следующего дня после установленного срока выпла-
ты по день фактического расчета включительно. Размер выплачива-
емой работнику денежной компенсации может быть повышен кол-
лективным договором или трудовым договором. Обязанность вы-
платы указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

5.5.3. Сохраняют за работником, который приостановил работу 
в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 
дней, средний заработок за весь период приостановления им ис-
полнения трудовых обязанностей. Средний заработок за дни при-
остановки работы исчисляется в соответствии со ст. 139 Трудово-
го кодекса Российской Федерации.

5.5.4. Ежеквартально информируют исполнительные органы госу-
дарственной власти, местного самоуправления и Профсоюз о раз-
мерах заработной платы и ее задолженности, принимаемых ме-
рах по ее погашению.

5.5.5. Обеспечивают своевременную и в полном объеме упла-
ту страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

5.5.5. Обеспечивают персонифицированный учет в системе обя-
зательного пенсионного страхования; организует электронный до-
кументооборот с органами Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации.

5.6. Профсоюзы:
5.6.1. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объ-

еме выплатой заработной платы в организациях агропромышлен-
ного комплекса края. Добиваются устранения нарушений трудо-
вого законодательства, в том числе в вопросах оплаты труда, по-
средством деятельности комиссии по трудовым спорам, а также в 
судебном порядке. Вносят предложения соответствующим испол-
нительным органам власти о рассмотрении условий оплаты труда 
в курируемых организациях и ходе выполнения заключаемых от-
раслевых территориальных соглашений и коллективных договоров.

5.6.2. Осуществляют в пределах своих полномочий обществен-
ный контроль за перечислением страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, за расходованием средств социаль-
ного страхования. Инициируют создание в организациях Ставро-
польского края комиссий по защите прав застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсионного страхования.

5.6.3. Проводят организационно-разъяснительную работу в пер-
вичных профсоюзных организациях, направленную на защиту пен-
сионных прав работников. Совместно с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю обеспе-
чивают выполнение программы совместных действий по реализа-
ции пенсионного законодательства.

5.6.4. Принимают меры по защите социально-экономических и 
трудовых интересов молодежи. Оказывают помощь в организации 
массовых трудовых, культурных, спортивных мероприятий для мо-
лодежи. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи 
из числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в 
труде и учебе.

5.7. Профсоюз и Работодатели договорились о следующем:
5.7.1. Установление наименований профессий, тарификация 

основных видов работ (трудовых действий), присвоение квалифи-
кационных разрядов осуществляется с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, действующих профессиональ-
ных стандартов.

5.7.2. Тарификация сдельных работ осуществляется по каждо-
му виду работ.

5.7.3. Введение, замена и пересмотр норм труда, условий опла-
ты труда производятся работодателями по согласованию с выбор-
ными органами первичных профсоюзных организаций с извещени-
ем работников не позднее чем за два месяца.

5.7.4. Оплата труда работников дифференцируется в зависимо-
сти от квалификации, сложности выполняемой работы, количества 
и качества затраченного труда.

5.7.5. Размер тарифной ставки рабочего 1 разряда (минималь-
ный оклад) устанавливается не ниже минимального размера опла-
ты труда, установленного федеральным законом.

5.7.6. Минимальная заработная плата работникам, полностью от-
работавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и вы-
полнившим норму труда, устанавливается в размере величины ми-
нимального (восстановительного) потребительского бюджета, со-
ставляющего не менее 1,5 величины устанавливаемой Правитель-
ством Ставропольского края величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения за I квартал текущего года, начиная с ме-
сяца, следующего за датой установления указанной величины. До 
установления величины прожиточного минимума трудоспособно-
го населения за I квартал текущего года минимальная заработная  
плата  работникам, указанным в настоящем пункте, осуществляет-
ся с учетом величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения за I квартал предыдущего года.

В минимальную заработную плату не включаются компенсацион-
ные выплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и празд-
ничные дни, ночное время, за работу во вредных условиях труда, 
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслу-
живания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором.

Работа в нерабочий праздничный день оплачивается в размере 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы), а также всех компенсацион-
ных и стимулирующих выплат, предусмотренных установленной в 
организации (хозяйствующем субъекте) системой оплаты труда, ес-
ли работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего времени; и в разме-
ре двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностно-
го оклада), а также всех компенсационных и стимулирующих вы-
плат, предусмотренных установленной в организации (хозяйству-
ющем субъекте системой оплаты труда в двойном размере, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени 
(постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 26-П).

Если работа производилась в нерабочий праздничный день сверх 
месячной нормы рабочего времени, то она может быть компенсиро-
вана предоставлением другого дня отдыха только по желанию ра-
ботника. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит. Оплата выходного дня в одинарном размере означа-
ет, что работнику, получающему оклад (ставку заработной платы), 
сверх оклада выплачивается одинарная оплата работы в выходной 
или нерабочий праздничный. Заработная плата в том месяце, ког-
да используется день отдыха, не уменьшается, вне зависимости 
от того, в каком месяце работнику предоставлялся день отдыха. 

Если работа производилась в нерабочий праздничный день в 
соответствии с графиком (в пределах нормы рабочего времени), 
то работнику  полагается повышенная оплата в одинарном раз-
мере,  которая не может быть компенсирована предоставлением 
другого дня отдыха.  

5.7.7. Работникам, за исключением работников, получающих 
оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в ко-
торые они не привлекались к работе, выплачивается дополнитель-
ное вознаграждение в размере не менее тарифной ставки рабоче-
го первого разряда пропорционально соответствующему периоду. 
Конкретный размер и порядок выплаты указанного вознаграждения 
определяются коллективными договорами, территориальными трех-
сторонними соглашениями, локальным нормативным актом, при-
нимаемым по согласованию с выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расходов на 
выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие празднич-
ные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

5.7.8. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда (3 класс), выплачиваются компенсационные 
выплаты в размерах:

- подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - не менее 4%;
- подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 8%;
- подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 12%;
- подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 24%;
- работникам, занятым на работах с опасными условиями труда 

(4 класс), - не менее 30%.
5.7.9. При сменном режиме работы работникам выплачиваются 

компенсационные выплаты:
- за работу в вечернюю смену (вечерней сменой считается ра-

бота в смене, которая непосредственно предшествует ночной, - с 
18 часов до 22 часов) - не менее 20 процентов часовой тарифной 
ставки (оклада за час) за каждый час работы;

- за работу в ночную смену (с 22 часов до 6 часов) - не менее 40 
процентов часовой тарифной ставки (оклада за час) за каждый час 
работы; в хлебопекарной промышленности - не менее 75%, в мака-
ронной промышленности - не менее 50% часовой тарифной ставки 
(оклада) за каждый час работы.

5.7.10. Индексация заработной платы производится регулярно, 
но не реже чем один раз в год в размере не менее индекса потре-
бительских цен в регионе (по сведениям Управления Федераль-
ной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 
федеральному округу) и одновременно для всех категорий работ-
ников; механизм индексации регулируется коллективным догово-
ром или иным локальным нормативным актом организации, при-
нимаемым по согласованию с выборным органом первичной про-
фсоюзной организации.

5.7.11. Доля затрат на оплату труда в сельскохозяйственном про-
изводстве в себестоимости продукции должна составлять не ме-
нее 15%.

Глава VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

6.1. Стороны договорились о следующих дополнительных соци-
альных гарантиях и компенсациях работникам в АПК края.

6.1.1. Работникам предоставляются дополнительные оплачива-
емые отпуска продолжительностью не менее 1 календарного дня 
в случаях:

- свадьбы работника;
- свадьбы детей работника;

- смерти супругов, членов семьи (дети, родители, родные бра-
тья и сестры) работника;

- работнику - родителю либо иному законному представителю 
ребенка в День знаний - 1 сентября (1 класс) и в день «Последнего 
звонка» (выпускной класс);

- при рождении ребенка отцу ребенка.
6.1.2. Работникам выплачивается материальная помощь в сле-

дующих случаях:
- при выходе работников, проработавших в АПК Ставропольского 

края не менее 10 лет, на пенсию с последующим увольнением в 
размере не менее одного должностного оклада (тарифной ставки);

- при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в размере не ме-
нее 1000 рублей;

- при рождении ребенка в размере не менее 2000 рублей;
- работникам, пострадавшим в результате стихийных бедствий;
- нетрудоспособности работника продолжительностью более 

двух месяцев в размере не менее 1000 рублей;
- в случае смерти работника, а также пенсионера, ушедшего на 

пенсию из организации, на ритуальные услуги родственникам в 
размере не менее 2000 рублей;

- работникам в случае смерти его близких родственников в раз-
мере не менее 1000 рублей;

- неработающим пенсионерам, проработавшим в АПК Ставро-
польского края не менее 25 лет, ежегодно в размере не менее 500 
рублей.

6.1.3. В зависимости от финансово-экономического положения 
работодателя работникам обеспечиваются (полностью или частич-
но) следующие гарантии:

- содержание детей работников в детских дошкольных учреж-
дениях;

- приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и 
санатории;

- санаторно-курортное лечение работников;
- дополнительное добровольное медицинское страхование ра-

ботников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

- негосударственное пенсионное обеспечение работников через 
отраслевой негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» в со-
ответствии с принимаемыми в организациях положениями о негосу-
дарственном пенсионном обеспечении работников.

6.2. Условия, порядок предоставления, а также конкретные раз-
меры социальных гарантий работникам АПК Ставропольского края 
устанавливаются в территориальных отраслевых соглашениях и кол-
лективных договорах.

6.3. Стороны предусматривают в территориальных отраслевых 
соглашениях и коллективных договорах финансирование меропри-
ятий по организации досуга и отдыха работников, развития физ-
культуры и спорта.

6.4. Стороны Соглашения осуществляют взаимодействие в об-
ласти информирования работников АПК по вопросам нормативно-
го правового регулирования пенсионного обеспечения в Ставро-
польском крае.

6.5. Профсоюз:
- организует проведение оздоровительных мероприятий для ра-

ботников АПК Ставропольского края;
- принимает участие в организации санаторно-курортного лече-

ния работников, детского оздоровительного отдыха, проведении 
спортивных, культурных и досуговых мероприятий.

Глава VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Стороны считают обеспечение безопасности жизни и здоро-
вья работников в процессе трудовой деятельности одним из основ-
ных приоритетов своей деятельности.

С целью улучшения условий и охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности в организациях АПК стороны:

- участвуют в решении вопросов обеспечения условий и охра-
ны труда, промышленной и экологической безопасности в целях 
обеспечения (организации вместо обеспечения) достойного труда;

- осуществляют разработку и принятие мер по формированию 
системы управления охраной труда, промышленной безопасно-
сти, охраной окружающей среды и экологической безопасности, 
соответствующих современным экономическим и трудовым отно-
шениям, переходу к экономическому механизму, побуждающему 
работодателей создавать и обеспечивать безопасные условия и 
охрану труда;

- взаимодействуют с органами государственного надзора и кон-
троля по вопросам соблюдения законодательства об охране труда в 
организациях агропромышленного комплекса края;

- содействуют экономической заинтересованности работодате-
лей по обеспечению безопасных условий и охраны труда в рамках 
реализации Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний»;

- организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы среди 
организаций АПК на лучшее состояние условий и охраны труда;

- обеспечивают социальную защиту работников от профессио-
нальных рисков: организуют обучение по охране труда работников 
организаций АПК и содействуют направлению на указанное обуче-
ние в приоритетном порядке руководителей организаций - субъ-
ектов малого предпринимательства (с численностью работников 
до 50 человек);

- оказывают содействие работодателям в улучшении условий и 
охраны труда, реализации мер, направленных на уменьшение не-
гативного воздействия на окружающую среду;

- реализуют меры по повышению уровня информированности 
работников о состоянии условий и охраны труда, производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях агропромышленного комплекса;

- исходят из приоритета жизни и здоровья работников по отноше-
нию к результатам их производственной деятельности;

- обсуждают причины тяжелых несчастных случаев на произ-
водстве, групповых несчастных случаев и несчастных случаев со 
смертельным исходом на заседаниях комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в АПК Ставропольского края;

- реализуют мероприятия по профилактике алкоголизма и нарко-
мании, противодействию употреблению табака, формированию здо-
рового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового 
питания, спортивно-оздоровительные программы;

- проводят информационно-разъяснительную работу среди на-
селения, в трудовых коллективах по профилактике ВИЧ-инфекции, 
других социально значимых заболеваний, формируют толерантное 
отношение к работникам, ВИЧ-инфицированным.

Стороны договорились, что неотъемлемой частью коллективных 
договоров являются следующие приложения:

- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий тру-
да на производстве с указанием объема средств, необходимых для 
их выполнения по годам (по каждому году);

- перечень должностей (профессий) работников, которым по ре-
зультатам специальной оценки условий труда устанавливается по-
вышенная оплата труда (с указанием размера компенсационной вы-
платы), сокращенная продолжительность рабочего времени и пре-
доставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
(с указанием его продолжительности);

- перечень работ с вредными условиями труда, на которых ра-
ботникам выдаются бесплатно молоко или другие равноценные пи-
щевые продукты;

- перечень работ и производственных факторов, на которых ра-
ботникам выдаются бесплатно смывающие и обезвреживающие 
средства (с указанием нормы их выдачи);

- перечень работ с вредными условиями труда, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
на которых работникам выдаются бесплатно специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (с 
указанием норм их выдачи);

- количество уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза по 
охране труда, количество часов оплачиваемого рабочего времени, 
предоставляемого уполномоченным (доверенным) лицам для ис-
полнения возложенных на них функций, а также порядок и разме-
ры их материального стимулирования.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения тре-
бований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и работ 
с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных 
трудовым договором, не влечет за собой привлечение его к дис-
циплинарной ответственности.

7.2. Органы исполнительной власти и Работодатели:
- обеспечивают соблюдение требований законодательства Рос-

сийской Федерации об охране труда;
- разрабатывают годовые комплексные планы улучшения 

условий охраны труда, санитарно-оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий и обеспечивают их финансирова-
ние в соответствии с коллективными договорами и соглашения-
ми по охране труда;

- проводят целенаправленную работу по созданию и укреплению 
действующих служб (специалистов) охраны труда. В целях созда-
ния соответствующих условий работы служб (специалистов) охра-
ны труда и проведения профилактической работы создают кабине-
ты по охране труда, содействуют повышению квалификации спе-
циалистов службы охраны труда не реже одного раза в пять лет;

- обеспечивают выдачу работникам сертифицированной спецо-
дежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а так-
же смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 
установленными типовыми нормами. Конкретный перечень обяза-
тельной к выдаче спецодежды, спецобуви, в том числе теплой, дру-
гих средств индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвре-
живающих средств, а также нормы их выдачи устанавливаются кол-
лективным договором или локальным нормативным актом. Рабо-
та без соответствующей спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты запрещается;

- обеспечивают выдачу работникам молока или других равноцен-
ных пищевых продуктов в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития РФ от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и усло-
вий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредны-
ми условиями труда, молока или других равноценных пищевых про-
дуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в разме-
ре, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пи-
щевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, 
при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»;

- организуют проведение предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров работников организации в соответствии со ст.  
212, 213 Трудового кодекса Российской Федерации, психиатриче-
ских освидетельствований в соответствии с постановлениями Пра-
вительства РФ № 377 и 695;

- обеспечивают санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников;

- обеспечивают обязательное социальное страхование работ-
ников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

- проводят обучение специалистов по охране труда  организаций;
- организуют расследование и учет (в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами) несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

- обеспечивают соблюдение норм и условий предоставления ра-
ботникам компенсаций за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, разрабатывают программы по сокращению и выве-
дению из производства рабочих мест с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда;

- обеспечивают информирование работников о состоянии усло-
вий и охраны труда на производстве;

- проводят специальную оценку условий труда в соответствии с 
Федеральным законом «О специальной оценке условий труда»; по 
результатам спецоценки в случае необходимости в коллективные 
договоры (локальные нормативные акты) вносятся изменения и до-
полнения, касающиеся предоставления работникам гарантий и ком-
пенсаций за работу во вредных (опасных) условиях труда;

- в рамках системы управления охраной труда осуществляют 
оценку уровней профессиональных рисков и разрабатывают пе-
речень мероприятий по их снижению;

- за счет собственных средств проводят обучение членов ко-
миссии для организации и проведения специальной оценки труда 
по вопросам специальной оценки условий труда. Включают пред-
ставителей выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции в состав комиссии для организации и проведения специаль-
ной оценки труда;

- обеспечивают обязательное присутствие работника при прове-
дении специальной оценки условий труда на его рабочем месте и 
письменное ознакомление работника с результатами ее проведения;

- по предложению выборного органа первичной профсоюзной 
организации проводят внеплановую специальную оценку усло-
вий труда, экспертизу качества проведенной специальной оцен-
ки условий труда;

- содействуют профсоюзным организациям в проведении еже-
годных смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда»;

- проводят в организациях «Дни охраны труда».
7.3. Работодатели и Профсоюз договорились о следующем:
- на финансирование мероприятий по улучшению условий тру-

да направляется не менее 0,3 процента от суммы затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг);

- работникам, условия труда на рабочих местах которых по ре-
зультатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда, устанавливается ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск продолжительностью:

подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - не менее 7 
календарных дней;

подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - не менее 10 
календарных дней;

подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - не менее 12 
календарных дней;

работникам, занятым на работах с опасными условиями труда (4 
класс), - не менее 14 календарных дней.

Работодатели за счет собственных средств предусматривают 
профилактическое лечение работников, в том числе приобретение 
путевок на профилактическое санаторно-курортное лечение, тех из 
них, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда. Обеспечивают выделение средств на проведение кур-
са гигиенического обучения работников.

На основании настоящего Соглашения и коллективных догово-
ров, а также письменного согласия работника, оформленного пу-
тем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, производится замена части ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, превышающей 7 календарных дней, в 
размере не менее полуторного размера среднего заработка. Кон-
кретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанав-
ливаются коллективными договорами, локальными нормативными 
актами, принимаемыми по согласованию с представительным ор-
ганом работников, трудовым договором.

На основании настоящего Соглашения и коллективного договора, 
а также письменного согласия работника, условия труда на рабочем 
месте которого по результатам специальной оценки условий труда 
отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 
условиям труда, продолжительность рабочего времени может быть 
увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю с выплатой работ-
нику отдельно устанавливаемой денежной компенсации в размере 
не менее 100% к часовой тарифной ставке.

Работодатели обеспечивают выплату единовременного посо-
бия в случаях:

- гибели работника на производстве - наступления несчастного 
случая на производстве со смертельным исходом независимо от 
степени вины работника - семье погибшего в размере 100 мини-
мальных размеров оплаты труда;

- получение тяжелой травмы на производстве независимо от сте-
пени вины работника или установления профессионального забо-
левания - работнику в размере 50 минимальных размеров опла-
ты труда;

- наступление легкого несчастного случая на производстве - ра-
ботнику  в размере 25 минимальных размеров оплаты труда.

Единовременное пособие в указанных выше случаях  семье по-
гибшего или работнику выплачивается в течение месяца после под-
писания и  утверждения акта о несчастном случае на производстве 
или профессионального заболевания.

Работодатель вправе обеспечить выплату единовременного по-
собия в вышеуказанных случаях через программу добровольного 
страхования работников от несчастного случая и болезней, утверж-
денную Краевым Комитетом Профсоюза, заключив договор стра-
хования на условиях страховой выплаты, не ниже указанных в под-
пунктах «А» и «Б» пункта 7.3 настоящего соглашения.

7.4. Работодатели совместно с выборными органами первичных 
профсоюзных организаций:

- создают комитеты (комиссии) по охране труда и организуют 
их работу;

- проводят обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. Предусматривают в коллективных договорах меры, обеспечи-
вающие уполномоченным (доверенным) лицам возможность выпол-
нять свои общественные обязанности в рабочее время;

- организуют контроль за состоянием условий и охраны  труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работника-
ми средств индивидуальной и коллективной защиты.

7.5. Профсоюз:
- принимает участие в подготовке отраслевых мероприятий по 

улучшению условий и охраны  труда, предупреждению производ-
ственного травматизма, отраслевых нормативных актов, регламен-
тирующих вопросы охраны труда;

- осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением законо-
дательства об охране труда;

- защищает законные интересы работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний;

- проводит конкурс по выбору программы добровольного страхо-
вания работников от несчастного случая и болезней;

- обеспечивает выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда в каждом структурном подразделении и в органи-
зации в целом;

- проводит разъяснительную работу среди работников о необ-
ходимости соблюдения правил и норм безопасности труда на про-
изводстве;

- осуществляет профсоюзный контроль в области охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности, препятствует принятию 
решений, реализация которых может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, жизнь и здоровье граждан.

7.6. Выборные органы  первичных профсоюзных организаций:
- обеспечивают профсоюзный контроль за соблюдением рабо-

тодателями требований трудового законодательства, коллективных 
договоров и соглашений, требований охраны труда;

- избирают уполномоченных по охране труда, организуют их об-
учение, предусматривают в коллективном договоре для уполномо-
ченных лиц  меры защиты и поощрения;

 -  своевременно информируют Ставропольскую краевую орга-
низацию Профсоюза работников АПК РФ о происшедших несчаст-
ных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях.

- взаимодействуют с работодателями  по вопросам:
1)  разработки и утверждения мероприятий по охране труда, сво-

евременного      их финансирования и выполнения;
2)  создания комиссий по охране труда, по проведению специ-

альной оценки условий труда, по расследованию несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональным заболеваниям, прини-
мают участие в их работе;

 3) проведения медицинских осмотров и психиатрических осви-
детельствований  работников, предоставления работникам, заня-
тым на работах с вредными и опасными условиями труда предусмо-
тренных законодательством компенсаций и льгот;

 4) обеспечения работников сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты;

 5) оборудования санитарно-бытовых помещений, кабинетов и 
уголков по охране труда;

6) проведения оздоровительных и спортивных мероприятий.

Глава VIII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

8.1. К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет.
8.2. Стороны Соглашения считают приоритетными направлени-

ями совместной деятельности в области молодежной политики:
- содействие снижению уровня безработицы среди молодежи;
- проведение профориентационной работы с молодежью в об-

разовательных организациях всех уровней профессионального об-
разования в целях создания положительного позитивного образа 
работника сельского хозяйства и закрепления молодых специали-
стов в АПК Ставропольского края;

- содействие повышению уровня профессиональной квалифика-
ции и карьерному росту молодых специалистов;

- обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи;
- обеспечение участия представителей молодежи в комиссиях 

по ведению переговоров по заключению соглашений всех уровней 
и коллективных договоров;

- содействие трудовой занятости молодежи, привлечению и за-
креплению молодежи в организациях АПК Ставропольского края;

- разработку и реализацию мероприятий по строительству жилья 
для молодых семей, работающих и проживающих в сельской мест-
ности, с использованием средств организаций в пределах средств, 
предусмотренных федеральным бюджетом, и внебюджетных источ-
ников, в том числе с предоставлением жилья в рассрочку на усло-
виях льготного кредитования и привлечением молодежи к строи-
тельству или приобретению собственного жилья;

- проведение мероприятий, акций по повышению социальной 
активности молодежи, предупреждению негативных явлений сре-
ди учащейся и работающей молодежи, способствование укрепле-
нию нравственного и физического здоровья молодежи посредством 
организации молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной, 
спортивной и культурно-массовой работы.

8.3. В целях реализации приоритетных направлений работода-
тели совместно с выборными органами первичных профсоюзных 
организаций:

- формируют в коллективных договорах специальный раздел по 
молодежной политике и предусматривают в нем финансирование 
программ работы с молодежью;

- создают общественные советы (комиссии) по работе с моло-
дежью в организациях всех форм собственности;

- разрабатывают комплексные и целевые программы по работе 
с молодежью и мероприятия по их реализации;

- проводят конкурсы профессионального мастерства среди мо-
лодых специалистов и рабочих;

- устанавливают именные стипендии обучающимся в образова-
тельных организациях высшего и среднего профессионального об-
разования за отличную успеваемость;

- поощряют молодых работников, добившихся высоких показате-
лей в труде и активно участвующих в деятельности первичных про-
фсоюзных организаций;

- финансируют и создают условия для организации молодежно-
го досуга, в том числе спортивно-оздоровительных мероприятий 
для молодых работников и членов их семей.

8.4. Работодатели:
- предоставляют дополнительные гарантии молодым работни-

кам для обучения в образовательных организациях высшего и сред-
него профессионального образования в соответствии с действую-
щим законодательством и коллективными договорами организаций;

- заключают с образовательными организациями договоры со-
трудничества о подготовке молодых специалистов и рабочих, в со-
ответствии с которыми гарантируют им трудоустройство по специ-
альности, о проведении производственной практики и стажиров-
ки обучающихся, о поощрении мастеров производственного обу-
чения, о развитии материально-технической базы образователь-
ных организаций;

- обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускни-
ков образовательных организаций высшего и среднего професси-
онального образования;

- гарантируют трудоустройство работникам, ранее работавшим в 
организации, после прохождения ими военной службы по призыву;

- оказывают материальную помощь молодым работникам, воз-
вратившимся в организацию после прохождения срочной воен-
ной службы, на условиях, определяемых коллективным договором;

- молодым специалистам в возрасте до 35 лет, принятым на ра-
боту в организации  в течение трех лет включительно после окон-
чания профессиональной образовательной организации или обра-
зовательной организации высшего образования  выплачивают сти-
мулирующие выплаты в размере 20% от оклада (тарифной ставки), 
но не менее 3000 рублей;

выплачивают единовременную материальную помощь при посту-
плении на работу в сумме не менее 20000 рублей;

компенсируют затрату на аренду жилья или предоставляют слу-
жебное жилье.

8.5. Профсоюз:
- обеспечивает работу Молодежного совета Профсоюза;
- организует и проводит обучение председателей молодежных 

советов и комиссий организаций, молодых профсоюзных активи-
стов;

- контролирует предоставление гарантированных законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Соглашением социаль-
ных льгот и гарантий молодежи;

- принимает участие в разработке и реализации краевых 
молодежных программ.

Глава IX. ГАРАНТИИ ПРАВ 
ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

9.1. Права выборных профсоюзных органов и гарантии их дея-
тельности определяются Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уста-
вом Профсоюза работников агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации, территориальным и отраслевыми соглашениями, 
коллективными договорами.

9.2. Органы исполнительной власти и Работодатели:
- обеспечивают права и гарантии профсоюзной деятельности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, содей-
ствуют созданию первичных профсоюзных организаций и вступле-
нию работников в Профсоюз работников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации;

- предоставляют выборным органам первичных профсоюзных 
организаций информацию, необходимую для разработки проек-

тов, заключения и контроля реализации коллективных договоров 
и соглашений;

- в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, принимают решения по согласованию с выборными 
органами первичных профсоюзных организаций;

- ведут коллективные переговоры по подготовке, заключению и 
изменению коллективного договора;

- создают условия, обеспечивающие беспрепятственную дея-
тельность выборных профсоюзных органов;

- предоставляют выборному органу первичной профсоюзной ор-
ганизации, действующей в организации, безвозмездно необходи-
мые помещения для работы и для проведения собраний работников, 
транспортные средства, а также средства связи, оргтехнику и другие 
технические средства в соответствии с коллективным договором;

- включают представителей выборного органа первичной про-
фсоюзной организации в состав коллегиальных органов управле-
ния организаций, комиссий по финансовому оздоровлению, реор-
ганизации или ликвидации организации;

- не препятствуют представителям вышестоящих профсоюзных 
органов посещать организации, в которых работают члены Про-
фсоюза, для реализации уставных задач и прав, предоставленных 
законодательством;

- бесплатно в соответствии с письменными заявлениями членов 
Профсоюза удерживают из их заработной платы профсоюзные взно-
сы и перечисляют их в сроки выплаты заработной платы работникам 
на счета профсоюзных организаций на условиях, предусмотренных 
коллективным договором. При нарушении работодателем установ-
ленного срока перечисления профсоюзных взносов работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это вре-
мя ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока перечисления взно-
сов по день фактического расчета включительно;

- осуществляют продажу и перепрофилирование принадлежащих 
им объектов социальной сферы с учетом мнения;

- отчисляют финансовые средства выборному органу первич-
ной профсоюзной организации на проведение конкурсов профес-
сионального мастерства среди работников организаций, празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, и других культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для работ-
ников и членов их семей в размере 0,5 процента от фонда опла-
ты труда организации;

- обеспечивают участие профсоюзного актива в работе выбор-
ных профсоюзных органов всех уровней, сохраняя за ними сред-
ний заработок на период участия в указанных мероприятиях. Со-
храняют профсоюзному активу средний заработок на период крат-
ковременной профсоюзной учебы;

- способствуют своевременному разрешению коллективных тру-
довых споров в случаях их возникновения;

- не препятствуют работникам в осуществлении самозащиты 
трудовых прав;

- производят оплату труда руководителей выборных органов пер-
вичных профсоюзных организаций за счет средств организации в 
соответствии с коллективными договорами;

- не применяют к работникам, не освобожденным от основной 
работы и входящим в состав выборных профсоюзных органов, дис-
циплинарные взыскания, переводы на другую работу и увольне-
ние без согласования с соответствующим вышестоящим профсо-
юзным органом;

- несут ответственность за нарушение прав и гарантий деятель-
ности профессиональных союзов в соответствии с действующим 
законодательством.

- предоставляют членам выборных профсоюзных органов, про-
фактивистам возможность участия в рабочее время в заседани-
ях коллегиальных профсоюзных органов, обучения в режиме ви-
деоконференции с предоставлением необходимой оргтехники и 
средств связи.

9.3. Социальные гарантии, премирование, предусмотренные кол-
лективным договором для работников организации, распростра-
няются на освобожденных от основной работы выборных профсо-
юзных работников.

9.4. Стороны Соглашения содействуют созданию и деятельно-
сти первичных профсоюзных организаций в организациях АПК не-
зависимо от их организационно-правовой формы.

Глава X. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  
И КООРДИНАЦИЯ

ДЕЙСТВИЙ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о краевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в АПК Ставропольского края, утвержденным 
Сторонами  июля 2020 года. 

Реализуя принципы социального партнерства, в рамках деятель-
ности Комиссии Стороны:

1) проводят консультации по вопросам социально-трудовых от-
ношений и принимают решения по вопросам, включенным в Со-
глашение;

2) проводят в Комиссии консультации по вопросам проекта бюд-
жета Ставропольского края, касающимся АПК Ставропольского края, 
на очередной финансовый год и плановый период до внесения их в 
Думу Ставропольского края; 

3) готовят обоснованные предложения в Правительство Ставро-
польского края о выделении дополнительных ассигнований из бюд-
жета Ставропольского края на:

 - повышение фонда оплаты труда работников подведомствен-
ных организаций; 

- выплаты повышающих коэффициентов к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных местностях работникам подведом-
ственных организаций;- индексации фондов оплаты труда подве-
домственных организаций и социальных выплат, предусмотренных 
законами Ставропольского края;

- обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового кодек-
са Российской Федерации, касающихся участия Комиссии в подго-
товке и обсуждении проектов нормативных правовых в сфере труда, 
подготовленных органами исполнительной власти.

4) Стороны официально информируют друг друга о готовящих-
ся мероприятиях, разрабатываемых документах с целью реализа-
ции Соглашения. 

10.1. Стороны Соглашения определяют в качестве стратегическо-
го направления развития социального партнерства в агропромыш-
ленном комплексе края реализацию принципа равноправия Сторон.

10.2. Стороны считают необходимым обеспечить максимальное 
использование возможностей социального партнерства в сфере 
труда при принятии решений по вопросам социально-экономи-
ческого развития АПК, по вопросам регулирования трудовых отно-
шений, а также гарантируют в системе коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений выполнение обя-
зательств настоящего Соглашения.

10.3. Стороны договорились:
- обеспечить выполнение Трудового кодекса Российской Фе-

дерации и законодательства Ставропольского края по вопросам 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений;

- принимать меры по совершенствованию нормативной право-
вой и договорной базы социального партнерства;

- продолжить работу по повышению социальной ответствен-
ности субъектов предпринимательской деятельности, действу-
ющих в агропромышленном комплексе, вовлечению организа-
ций всех организационно-правовых форм в систему социально-
го партнерства;

- содействовать распространению международного и россий-
ского стандартов социальной ответственности;

- органы исполнительной власти в период действия Соглаше-
ния не допускают принятия нормативных правовых актов, ухудша-
ющих социально-экономическое положение работников, без пред-
варительного их обсуждения Сторонами.

10.4. В рамках повышения эффективности коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений Сто-
роны содействуют:

- повышению эффективности деятельности территориальных от-
раслевых органов социального партнерства;

- развитию практики коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений в организациях агропромышлен-
ного комплекса;

- принятию мер по урегулированию коллективных трудовых спо-
ров, противодействию правонарушениям в сфере трудовых отно-
шений.

10.5. В этих целях Стороны:
- проводят мониторинг заключения и реализации территориаль-

ных отраслевых соглашений и коллективных договоров;
- обеспечивают рост числа территориальных отраслевых согла-

шений и коллективных договоров путем вовлечения в переговор-
ные процессы более широкого круга работодателей и работников;

- оказывают методическую помощь в подготовке и заключении 
коллективных договоров;

- содействуют развитию системы социального партнерства на 
краевом и территориальном уровнях;

- предоставляют друг другу информацию, необходимую для кон-
троля реализации настоящего Соглашения, рассмотрения вопро-
сов о внесении в него изменений и дополнений, а также подготов-
ки проектов соглашений на предстоящий период;

- разрабатывают совместные рекомендации, направленные на 
развитие социального партнерства в АПК;

- принимают меры по предотвращению возникновения и урегули-
рованию коллективных трудовых споров в организациях;

- обеспечивают регулярную публикацию в средствах массовой 
информации материалов о состоянии и развитии социального пар-
тнерства на отраслевом уровне и проблемах социально-трудовых 
отношений в АПК;

- проводят совещания, конференции, круглые столы по вопро-
сам социально-трудовых отношений;

- создают разделы (страницы) на официальных сайтах Сторон 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвя-
щенные теме социального партнерства.

10.6. В целях укрепления социального партнерства ежегодно про-
водят смотр-конкурс «Лучший коллективный договор организации 
АПК Ставропольского края» и награждение организаций АПК, успеш-
но решающих вопросы эффективного развития производства и со-
циального партнерства.

10.7. Стороны признают, что первичные профсоюзные органи-
зации являются полномочными представителями работников ор-
ганизаций.

10.8. Органы исполнительной власти и Работодатели:
- содействуют созданию первичных профсоюзных организаций 

как полномочных представителей работников;
- обеспечивают участие работников в заседаниях коллегиально-

го органа управления организации, способствуют реальному уча-
стию работников в управлении организацией;

- признают преимущественное право профсоюзных организа-
ций на заключение коллективных договоров, а также на контроль 
за исполнением обязательств работодателей, предусмотренных Со-
глашением и коллективными договорами, на ознакомление с ре-
зультатами финансово-хозяйственной деятельности хозяйствую-
щих субъектов;

- освобождают членов выборных профсоюзных органов с сохра-
нением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время обучения в сфере социально-трудовых отношений.

10.9. Органы исполнительной власти проводят предваритель-
ное обсуждение с социальными партнерами вопросов разработки 
и реализации программ развития АПК Ставропольского края, нор-
мативных правовых актов в сфере социально-трудовых отношений.

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАШЕНИЯ

11.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Сто-
ронами Соглашения самостоятельно.

11.2. Итоги выполнения Соглашения ежегодно обсуждаются Сто-
ронами на заседаниях Комиссии.

Стороны договорились считать отказ от присоединения к на-
стоящему Соглашению работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Ставропольского края, мотивированным при 
предоставлении ими соответствующих документов, отражающих 
финансово-экономическое положение данного хозяйствующего 
субъекта, а также перечня мероприятий по поэтапному выполне-
нию обязательств Соглашения.

11.3. В случае невозможности реализации по причинам эконо-
мического, технологического, организационного характера отдель-
ных положений Соглашения работодатель и выборный орган первич-
ной профсоюзной организации или иной представитель (представи-
тельный орган), избранный работниками в случаях, предусмотрен-
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, вправе обратиться 
в письменной форме к Сторонам Соглашения с мотивированным 
предложением о временном приостановлении действия отдельных 
положений Соглашения в отношении данного работодателя. Сторо-
ны рассматривают это предложение и могут принять соответству-
ющее решение о временном приостановлении действия отдель-
ных положений Соглашения в отношении данного работодателя.

11.4. Соглашение подлежит официальному опубликованию.
Текст Соглашения одобрен трехсторонней комиссией по регу-

лированию социально-трудовых отношений в отрасли АПК Став-
ропольского края (протокол № ___).

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2021 - 2023 ГОДЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



(Окончание. Начало на 2-й стр.).
венции, формирующие единую субвенцию, осуществляется 
уполномоченным органом в устанавливаемом им порядке ис-
ходя из сравнения фактически достигнутых значений целевых 
показателей с планируемыми значениями целевых показателей.

7. Объем расходов бюджета муниципального образования 
на осуществление отдельных государственных полномочий, в 
целях финансового обеспечения которых предусмотрена еди-
ная субвенция, осуществляемых за счет единой субвенции, 
утверждается решением о бюджете муниципального образо-
вания на очередной финансовый год и плановый период. 

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

Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) Закон Ставропольского края от 29 ноября 2016 г.  

№ 109-кз «Об утверждении методик определения общего объема 
и распределения единых субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края из бюджета Ставропольского края для осуществления от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 16 февраля 2017 г.  
№ 10-кз «О признании утратившим силу отдельного положе-
ния Закона Ставропольского края «Об утверждении методик 
распределения единых субвенций, предоставляемых бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Ставрополь-
ского края из бюджета Ставропольского края для осущест-
вления отдельных государственных полномочий Ставрополь-
ского края»;

3) Закон Ставропольского края от 13 декабря 2018 г.  
№ 105-кз «О признании утратившим силу отдельного поло-
жения Закона Ставропольского края «Об утверждении мето-
дик распределения единых субвенций, предоставляемых бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края из бюджета Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края»;

4) Закон Ставропольского края от 03 декабря 2019 г.  
№ 87-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об утверждении методик распределения единых субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края из бюджета Ставрополь-
ского края для осуществления отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края»;

5) статью 2 Закона Ставропольского края от 31 июля  
2020 г. № 95-кз «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Ставрополь-
ском крае отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации, переданными для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан». 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года и 
применяется при составлении и исполнении бюджета Ставро-
польского края начиная с бюджета Ставропольского края на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
07 октября 2020 г.
№ 103-кз

Приложение
к Закону Ставропольского края «О единой 

субвенции, предоставляемой бюджетам муни-
ципальных округов и городских округов Став-

ропольского края из бюджета Ставрополь-
ского края для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского 
края по социальной поддержке семьи и детей»

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края, переданных органам местного самоуправления муни-
ципальных округов и городских округов Ставропольского 

края, на финансовое обеспечение которых предоставляются 
субвенции, формирующие единую субвенцию для осущест-

вления отдельных государственных полномочий Ставро-
польского края по социальной поддержке семьи и детей

1. Полное государственное обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, – предоставление 
им за время пребывания у приемных родителей бесплатного 
питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого ин-
вентаря или возмещение их полной стоимости.

2. Содержание приемных семей в части выплаты им воз-
награждения с начислениями на него, социальных выплат, 
оплаты коммунальных услуг, выплаты на приобретение ме-
бели, ежемесячной денежной компенсации на приобрете-
ние книгоиздательской продукции и периодических печат-
ных изданий.

3. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на подготовительных отделениях образователь-
ных организаций высшего образования Ставропольского края в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся за счет средств местных бюджетов по основным об-
разовательным программам, на городском, пригородном транс-
порте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы.

5. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, воспитывающимся в приемных се-
мьях, путевок в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (в санаторно-курортные организации – при наличии ме-
дицинских показаний), а также оплаты проезда к месту лече-
ния (отдыха) и обратно.

6. Назначение и выплата денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю).

7. Назначение и выплата единовременного пособия усыно-
вителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в соответствии с Законом Ставропольского края от  
15 ноября 2009 г. № 77-кз «О размере и порядке назначения 
единовременного пособия усыновителям».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-

вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1952-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 

№ 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 61 признать утратившим силу;
б) в пункте 10 слова «поселений, дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов» заме-
нить словами «муниципальных округов»;

в) в пункте 11 слова «поселений, дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов» заме-
нить словами «муниципальных округов»;

2) пункт 31 статьи 6 признать утратившим силу;
3) в статье 7:
а) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) разработка программы государственных внутренних 

заимствований Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период, программы государственных внеш-
них заимствований Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год и плановый период, условий выпуска и размеще-
ния государственных ценных бумаг Ставропольского края;»;

б) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) разработка программы государственных гарантий 

Ставропольского края в валюте Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период, программы госу-
дарственных гарантий Ставропольского края в иностранной 
валюте на очередной финансовый год и плановый период;»;

4) абзац второй части 1 статьи 113 дополнить словами «(да-
лее – перечень объектов капитального строительства (объек-
тов недвижимого имущества), реализуемых в рамках государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства»)»;

5) в статье 114:
а) часть 1 после слов «находящиеся в собственности указан-

ных юридических лиц» дополнить словами «(в случаях, уста-
новленных федеральными законами, на возмещение затрат в 
связи с ранее осуществленными указанными юридическими 
лицами капитальными вложениями в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юри-
дических лиц или в государственной собственности)»;

б) часть 2 после слов «настоящей статьи,» дополнить слова-
ми «на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства, находящиеся в собственности юриди-
ческих лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества»;

в) в части 3 слова «за счет полученных средств» заменить сло-
вами «за счет средств, полученных на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства, находя-
щиеся в собственности юридических лиц, указанных в части 1 
настоящей статьи, и (или) на приобретение ими объектов недви-
жимого имущества, а также закупки в целях строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства, подлежа-
щих в случаях, установленных федеральными законами, пере-
даче в государственную собственность Ставропольского края,», 
после слов «за исключением» дополнить словами «субсидии на 
возмещение затрат, указанных в части 1 настоящей статьи, и»;

6) в статье 17:
а) в части 1:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слова «муниципальных районов» заменить 

словами «муниципальных округов»;
б) часть 5 признать утратившей силу;
7) в статье 171:
а) в наименовании слова «муниципального района» заме-

нить словами «муниципального округа»;
б) слова «муниципального района» заменить словами «му-

ниципального округа»;
8) в части 2 статьи 21:
а) в пункте 21 слова «проект бюджетного прогноза Ставро-

польского края (проект изменений бюджетного прогноза Став-
ропольского края)» заменить словами «бюджетный прогноз 
Ставропольского края (проект бюджетного прогноза Ставро-
польского края, проект изменений бюджетного прогноза Став-
ропольского края)»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) верхний предел государственного внутреннего долга 

Ставропольского края и (или) верхний предел государствен-
ного внешнего долга Ставропольского края по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода;»;

в) дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) перечень объектов капитального строительства (объ-

ектов недвижимого имущества), реализуемых в рамках го-
сударственной программы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства».»;

9) в части 1 статьи 22: 
а) в пункте 10 слова «поселений, дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов» заме-
нить словами «муниципальных округов»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) верхний предел государственного внутреннего долга Став-

ропольского края и (или) верхний предел государственного внеш-
него долга Ставропольского края по состоянию на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом и каждым го-
дом планового периода, с указанием в том числе верхнего преде-
ла долга по государственным гарантиям Ставропольского края;»;

в) дополнить пунктом 131 следующего содержания: 
«131) программа государственных внешних заимствований 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плано-
вый период;»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) программа государственных гарантий Ставропольского 

края в валюте Российской Федерации на очередной финансо-
вый год и плановый период;»;

д) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141) программа государственных гарантий Ставрополь-

ского края в иностранной валюте на очередной финансовый 
год и плановый период;»;

10) в абзаце третьем части 2 статьи 27 слова «поселений, до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов» заменить словами «муниципальных округов».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 1 и подпункт «г» пункта 2 статьи 1 Закона Ставро-

польского края от 06 апреля 2015 г. № 33-кз «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае»;

2) абзац третий подпункта «а» и подпункт «б» пункта 4 ста-
тьи 1 Закона Ставропольского края от 09 декабря 2019 г. № 90-кз   
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюд-
жетном процессе в Ставропольском крае».

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

после дня его официального опубликования, за исключением 
пунктов 1, 2, 6, 7, подпункта «а» пункта 9, пункта 10 статьи 1 
и статьи 2 настоящего Закона.

2. Пункты 1, 2, 6, 7, подпункт «а» пункта 9, пункт 10 ста-
тьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 1 ян-
варя 2021 года и применяются при составлении и исполнении 
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований Ставропольского края начиная с бюджета Став-
ропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов и бюджетов муниципальных образований Ставрополь-
ского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2020 г.
№ 104-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Ставропольском крае»

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

ний в Закон Ставропольского края «Об обеспечении эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставро-
польском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1957-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об обеспечении эпизоотического  

и ветеринарно-санитарного благополучия  
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г.                                                                                                                  

№ 9-кз «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Ставропольском крае» следую-
щие изменения:

1) пункт 71 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в статье 4: 
а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) пункт 121 признать утратившим силу;
3) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2) государственного надзора в области обращения с жи-

вотными;»;
4) статью 6 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункты 1, 2 и 4 статьи 1 Закона Ставропольского края 

от 13 апреля 2012 г. № 37-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «Об обеспечении эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставрополь-
ском крае»;

2) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 18 октя-
бря 2019 г. № 82-кз «О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Ставропольском крае».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2020 г.
№ 105-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления 

органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, по подготовке  

и проведению Всероссийской переписи населения»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
24 сентября 2020 года
№ 1954-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставро-
польском крае отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации, переданными 

для осуществления органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2010 г. 

№  53-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения» 
следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «муниципальных районов 
и городских округов» заменить словами «муниципальных и 
городских округов»;

2) в преамбуле слова «муниципальных районов и город-
ских округов» заменить словами «муниципальных и город-
ских округов»;

3) в статье 1:
а) в наименовании слова «муниципальных районов и го-

родских округов» заменить словами «муниципальных и го-
родских округов»;

б) в абзаце первом слова «муниципальных районов и го-
родских округов» заменить словами «муниципальных и го-
родских округов»;

4) в статье 2 слова «муниципальных районов и городских окру-
гов» заменить словами «муниципальных и городских округов»;

5) в статье 3 слова «2020 года» заменить словами «2021 года»;
6) в пункте 2 части 1 статьи 4 слова «муниципального рай-

она или городского округа» заменить словами «муниципаль-
ного или городского округа»;

7) в части 2 статьи 7 слова «муниципальных районов и го-
родских округов» заменить словами «муниципальных и го-
родских округов»;

8) в абзаце первом части 2 статьи 11 слова «муниципаль-
ных районов или городских округов» заменить словами «му-
ниципальных или городских округов»;

9) в статье 12 слова «муниципальным районам и город-
ским округам» заменить словами «муниципальным и город-
ским округам»;

10) в приложении:
а) в нумерационном заголовке слова «муниципальных рай-

онов и городских округов» заменить словами «муниципаль-
ных и городских округов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и го-
родских округов» заменить словами «муниципальных и го-
родских округов»;

в) в пункте 1:
в абзаце первом слова «муниципальных районов и город-

ских округов» заменить словами «муниципальных и город-
ских округов»;

в абзаце шестом слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

г) в пункте 2:
в подпункте 1 слова «муниципальном районе или город-

ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в подпункте 2 слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в подпункте 3 слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

д) в пункте 3:
в абзаце первом слова «муниципальном районе или город-

ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце третьем слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце четвертом слова «муниципальном районе или го-
родском округе» заменить словами «муниципальном или го-
родском округе»;

в абзаце пятом слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце шестом слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

е) в пункте 4:
в абзаце первом слова «муниципальном районе или город-

ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце третьем слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце четвертом слова «муниципальном районе или го-
родском округе» заменить словами «муниципальном или го-
родском округе»;

в абзаце седьмом слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

ж) в пункте 5:
в абзаце первом слова «муниципальном районе или город-

ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце третьем слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце седьмом слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

з) в пункте 6:
в абзаце первом слова «муниципальном районе или город-

ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце третьем слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце шестом слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе»;

в абзаце девятом слова «муниципальном районе или город-
ском округе» заменить словами «муниципальном или город-
ском округе».

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

сле дня его официального опубликования.
2. Отдельные государственные полномочия Ставропольского 

края, которыми наделены органы местного самоуправления му-
ниципальных округов Ставропольского края в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 05 июля 2010  г. № 53-кз                                                                                                         
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения» (в редакции на-
стоящего Закона), осуществляются органами местного самоу-
правления муниципальных районов Ставропольского края, ко-
торые на день вступления в силу настоящего Закона осущест-
вляли данные полномочия, до формирования органов местного 
самоуправления муниципальных округов Ставропольского края 
в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 октября 2020 г.
№ 106-кз
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