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О главнОм в стране

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о принятии акта об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости
Министерство имущественных отношений Ставропольского края       

извещает, что на территории Ставропольского края завершена го-

сударственная кадастровая оценка объектов недвижимости земель 

сельскохозяйственного назначения, земель особо охраняемых терри-

торий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, зе-

мель запаса, проведенная по состоянию на 01.01.2020 ГБУ СК «Став-
крайимущество» на основании приказа министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 27.11.2019 № 1183 «О про-
ведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимо-
сти на территории Ставропольского края» и в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке».

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены 
приказом министерства имущественных отношений Ставрополь-
ского края от 30.10.2020 № 1169, размещенном на официальном 

сайте министерства имущественных отношений Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                 
(http://mio26.ru.), также на интернет-портале правовой информа-
ции Ставропольского края (pravo.stavregion.ru).

Извещение о принятии акта об утверждении результатов опреде-
ления кадастровой стоимости размещено на информационных щи-
тах министерства имущественных отношений Ставропольского края, 
направлено в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края для размещения на информацион-
ных щитах указанных органов.

К
аК уже сообщала «СП», об-
щая протяженность эколо-
гического маршрута соста-
вит 75 километров и объеди-
нит культурные и природные 

достопримечательности курорт-
ного региона. По большому счету 
будет восстановлена инфраструк-
тура, созданная еще в прошлом 
столетии, которая сегодня нуж-
дается в благоустройстве, при-
ведении в соответствие с совре-
менными стандартами. Во время 
обсуждения прозвучала такая об-
разная характеристика предсто-
ящих работ, как «масштабная ре-
конструкция туристической ин-
фраструктуры». 

Действительно, создание в 
крае «Кавминводского велотер-
ренкура» повысит туристиче-
скую привлекательность регио-
на, а также Северного Кавказа в 
целом. Из федерального бюджета 
на реализацию проекта планиру-
ется выделить 2,8 миллиарда руб-
лей. Такое распоряжение подпи-

сал премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин. При создании «Кав-
минводского велотерренкура» 
особое внимание будет уделено 
сохранению природного баланса 
и рельефа участков, по которым 
пройдет экотропа. По поручению 
губернатора Владимира Влади-
мирова проведут государствен-
ную экспертизу проекта, как толь-
ко он будет готов. Экологической 
составляющей придается перво-
степенное значение. 

 Что, в частности, планируется 
сделать в Лермонтове, подробно 
рассказала участникам слушаний 
начальник управления архитекту-
ры, градостроительства и земле-
пользования городской админи-
страции алла Лесняк. Лермон-
товский участок составит 21 ки-
лометр. Лесную просеку вокруг 
Бештау местные жители называют 
кольцевой. Многие и сегодня от-
правляются туда на прогулку. По-
этому идея соединить все экотро-
пы, принадлежащие городам кав-
минводской агломерации, кажет-
ся большинству жителей Лермон-
това очень своевременной и по-
лезной. Как пояснила докладчик, 
будет обеспечен комфорт как для 
велосипедистов, так и для пеше-
ходов. Эти дорожки побегут па-
раллельно друг другу. Ширина 
дорожек будет равняться ширине 
просек - 3 - 4 метра. Покрытие бу-
дет выбрано экологически безо-
пасное для окружающей природы. 

Для автомобилей экотропы бу-
дут закрыты. Доступ сюда полу-
чит лишь сервисный транспорт, 
предназначенный для поддержа-
ния чистоты и порядка. На свобод-
ных от леса участках будут созда-
ны парковки, оборудованные всем 
необходимым. Здесь установят 
мусорные контейнеры, биотуа-
леты, зарядные устройства для 
электротранспорта, будут рабо-
тать велопрокат, кафе. Оставив 
на стоянке автомобиль, дальше 
туристы смогут отправиться или 
пешком, или на велосипеде. Ви-
довые площадки также будут соз-
даваться на свободных от дере-
вьев местах. Главная задача со-
стоит в том, чтобы вмешательство 
в природу было минимальным. 

По линии маршрута будут уста-

актуальнО

Жители Кавминвод 
поддержали масштабную 
реконструкцию экотроп

НоВыЕ НаЗНачЕНИя 
ПрЕЗИдЕНТа роССИИ

Как и ожидалось, после опубликования нового порядка 
формирования Правительства рФ последовали новые 
назначения. Накануне Владимир Путин освободил от 
должности пять министров. Кандидатуры новых глав 

ведомств предложил премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Согласно новому порядку формирования правительства, канди-

датуры министров и нового вице-премьера вначале одобрила Гос-

дума. После этого президент подписал соответствующие указы, ко-

торые опубликованы на официальном сайте Кремля.

Заместителем председателя правительства стал экс-глава Мин-

энерго александр Новак. После повышения Новака ведомство воз-

главит гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов.

Министерством транспорта будет руководить глава «аэрофлота» 

Виталий Савельев, Минприроды - экс-министр по делам арктики 

александр Козлов, Минстроем - работавший первым замминистра 

Ирек Файзуллин, а Минвостокразвития - алексей Чекунков, ранее 

занимавший должность главы Фонда развития Дальнего Востока.

В Кремле ранее заявили, что кадровые перестановки объясня-

ются ротацией состава правительства.

По материалам кремлин.ру, рИа Новости
подготовила Л. Николаева.

Фото пресс-службы Президента РФ.

в рабОчем режиме

гоСПИТаЛь 
дЛя СЕВЕро-ВоСТоКа Края

Состоялась рабочая встреча губернатора 
Владимира Владимирова с главой апанасенковского 

муниципального округа Владимиром Ткаченко, 
который недавно был назначен на эту должность. 

обсуждены вопросы, связанные с развитием 
территории, а также противодействием 

распространению коронавирусной инфекции.

Как сообщил присутствовавший на встрече главный врач апана-
сенковской районной больницы Яхья Габибуллаев, по поручению гу-
бернатора в территории был создан госпиталь для лечения COVID-
больных. В нем развернуто 117 коек. 

- Проблему новых мест для помощи пациентам с коронавирусом 
мы решаем системно. Сначала они создавались в точках наивыс-
шей плотности населения - в Ставрополе и на Кавминводах. Теперь 
эта география должна расширяться. Госпиталь в апанасенковском 
округе позволит решить доступность специализированной помо-
щи в ряде территорий северо-восточной части края, - прокоммен-
тировал Владимир Владимиров.

Губернатор также поручил проработать вопрос создания в рай-
оне лаборатории для проведения тестирования на коронавирус и 
сокращения сроков ожидания результатов.

Обсуждены результаты сельскохозяйственного сезона в райо-
не. По словам Владимира Ткаченко, несмотря на сложные погод-
ные условия, аграриям удалось собрать более 300 тысяч тонн зер-
на. Накануне завершена работа по закладке урожая будущего года. 

Глава региона подчеркнул важность участия района в проектах 
по мелиорации, которые позволят снизить зависимость засушли-
вых зон края от осадков.

Одна из острых проблем апанасенковского района - водоснабже-
ние населенных пунктов. Она решается в рамках программы повы-
шения качества водоснабжения в Ставропольском крае. Уже нача-
та подготовка проектно-сметной документации по нескольким объ-
ектам, строительство которых поможет изменить ситуацию. Рабо-
ты должны быть начаты в 2022 году.

- Задача для вас в 2021 году - завершить проект, пройти экспер-
тизу и выйти на финансирование и выполнение работ в 2022-м, - на-
целил руководителя муниципалитета Владимир Владимиров.

Также было обсуждено участие территории в реализации                            
национальных проектов.

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

643 ЛИФТа За 5 ЛЕТ
В течение пяти лет по региональной програм-
ме капремонта в 213 многоквартирных домах 
Ставрополья заменили 643 лифта, 578 из ко-
торых уже сданы в эксплуатацию. На эти цели 
было направлено 1,7 миллиарда рублей взно-
сов. Как отметили в пресс-службе минЖКХ, 
модернизация также необходима кровлям, 
инженерным сетям, фасадам. «Поэтому сей-
час мы ищем решение, как, не снижая тем-
пов, продолжить замену старых лифтов, не 
забывая при этом о других видах конструк-
тивов, а также о том, как сохранить размер 
взноса на капремонт на приемлемом для 
населения уровне», - говорит глава ведом-
ства Роман Марченко. Сейчас в многоэтаж-
ках края насчитывается 4305 лифтов. Финан-
сово обеспечить программу замены подъ-
емников позволило введение в регионе с                                                                                                  
1 июля 2019 года дифференцированного 
взноса на капремонт: 9,63 рубля с квадрат-
ного метра для домов с лифтами и 8,63 руб-
ля для МКД без них.

БИЗНЕС ПоМогаЕТ 
БоЛьНИЦаМ
Стоимость пяти кислородных концентрато-
ров, которые предприниматели купили для 
Георгиевской районной больницы, соста-
вила 75 тысяч рублей. Сначала два аппара-
та приобрели руководители компании «Мое 
море» андрей Леонтьев и александр Рого-
жин, затем их примеру последовали еще 17 
бизнесменов, сообщают в правительстве 
Ставрополья. «Мы искренне рады, что есть 
люди, которые стремятся помочь и конкрет-
ной больнице, и всему городскому округу. 
Нам крайне нужны эти аппараты, особенно 
теперь, в период пандемии. Они помогут 
сохранить многие жизни», - сказал главный 
врач медучреждения альберт Каспаров. Ра-
нее губернатор Владимир Владимиров за-
являл, что планируется обеспечить кислоро-
дом еще 25 дополнительных коек для боль-
ных коронавирусом в Ессентуках.

СТаВроПоЛьСКИЕ 
МуСуЛьМаНЕ ВыБраЛИ 
МуФТИя
На состоявшемся в Пятигорске III Съезде 
мусульман Ставропольского края прош-
ли выборы муфтия Ставропольского края: 
на предстоящие пять лет им вновь стал 
Мухаммад-хаджи Рахимов. Участников 
съезда приветствовал председатель Ду-
ховного управления Карачаево-Черкесской 
Республики, председатель Координацион-
ного центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаил-хаджи Бердиев, который высоко 
оценил деятельность Мухаммада-хаджи Ра-
химова. Большую работу Духовного управ-
ления мусульман края и лично муфтия в деле 
укрепления стабильности в регионе отме-
тил председатель комитета СК по делам на-
циональностей и казачества александр Пи-
саренко. Выступая с докладом, муфтий СК 
Мухаммад-хаджи Рахимов подчеркнул, что 
за последние годы Ставропольскому муфти-
яту удалось немало сделать для продвиже-
ния в обществе истинных исламских ценно-
стей, способствующих гармонизации меж-
конфессиональных и межнациональных от-
ношений, установлению мира и добросо-
седства  и профилактике религиозного экс-
тремизма. Муфтий отметил плодотворное 
взаимодействие ДУМ СК с правительством 
края, поблагодарил губернатора Владими-
ра Владимирова за всемерную поддержку и 
внимательное, бережное отношение к рели-
гиозным чувствам мусульман края. 

Н. БыКоВа.

«СоЦИаЛьНая СПраВочНая» 
оТВЕчаЕТ
Темой очередной «Социальной справоч-
ной» минтруда СК, проведенной сотруд-
никами отдела предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг, стали вопросы предо-
ставления компенсации расходов на опла-
ту ЖКХ отдельным категориям граждан.  
За день поступило 38 звонков от жителей го-
родов Ставрополя, Кисловодска, Пятигор-
ска, а также Труновского, Георгиевского, 
Шпаковского, Минераловодского, Предгор-
ного районов. Обратившихся граждан инте-
ресовали порядок предоставления компен-
сации расходов и субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, ком-
пенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

Н. БыКоВа.

БудуЩИЕ ВЕТВрачИ 
И эКоЛогИ
На Ставрополье стартовал 52-й краевой 
слет ученических производственных бри-
гад, который проходит в заочном формате. 
Турнир проходит по десяти номинациям, он 
определит лучших юных ландшафтных ди-
зайнеров, экологов, животноводов, расте-
ниеводов, изобретателей и рационализа-
торов, ветврачей и других специалистов 
аПК. Участники слета - школьники восьмых-
одиннадцатых классов, члены ученических 
производственных бригад. Соревнования 
продлятся до 28 ноября. 

Т. СЛИПчЕНКо.

БуйВоЛЁНоК родИЛСя 
В зооуголке станицы Галюгаевской Курско-
го района пополнение: недавно там появил-
ся на свет буйволенок. Пара буйволов в СПК 
- колхоз имени Ленина была завезена все-
го несколько месяцев назад. Малыш родил-
ся здоровым, весом более 20 килограммов, 
рассказали в управлении по информполи-
тике правительства края. Среди недавних 
постояльцев зооуголка также два верблю-
да, прибывшие из соседней Чечни. Более 
трех лет здесь обитают косуля, песцы, по-
ни, белые и черные лебеди и другая экзо-
тическая живность. Недавно местные ве-
теринары выходили раненого орла, кото-
рого нашли в степи. Период реабилитации 
он проходил в зооуголке.

Т. СЛИПчЕНКо.

ПаТроН ИЗ ПрошЛого
Житель Ставрополя вызвал экстренные 
службы, когда обнаружил у себя на участке 
предмет, похожий на снаряд. Прибывшие на 
место специалисты установили, что находка 
- это крупнокалиберный патрон времен Ве-
ликой Отечественной войны. Выяснилось, 
что опасности для окружающих «сюрприз» 
не представлял, однако, как и положено, по-
началу место происшествия оцепили, к ис-
следованию подключились кинологические 
службы. После полицейские вывезли патрон 
для утилизации, сообщает пресс-служба ад-
министрации города. В мэрии также напом-
нили, что в марте в Октябрьском районе бы-
ла найдена артиллерийская мина. Ее уничто-
жили взрывотехники.

одновременно в трех городах Ставрополья - Лермонтове, Железноводске, Минеральных Водах 
- состоялись публичные слушания по проекту «Кавминводский велотерренкур». Жители трех 
муниципалитетов и общественники проявили большую заинтересованность, они не только задавали 
вопросы, но и вносили свои предложения. организаторы слушаний брали их «на карандаш». 

новлены видеокамеры. За по-
рядком и безопасностью велоси-
педистов и пешеходов будут на-
блюдать или специальные патру-
ли, или волонтеры. 

Большинство участников слу-
шаний в Лермонтове высказа-
лись за создание велотерренку-
ра. Елена Фоменко отметила, что 
в ее семье все любители прогулок 
на свежем воздухе и с нетерпени-
ем ждут реализации проекта. Она 
поинтересовалась, какое рассто-
яние будет между зонами отдыха, 
ведь на маршруте могут быть лю-
ди разных возрастных групп. 

Максимальное расстояние до 
следующих лавочек планируется 
не больше километра. Это доста-
точно комфортно. алла Лесняк по-
благодарила за столь заинтере-
сованное отношение к проекту и 
пояснила, что речь пока идет не о 
строительстве, а о концепции бу-
дущего терренкура. а слушания 
как раз и организованы для того, 
чтобы услышать все пожелания и 
предложения, дабы учесть их при 
создании проекта. На вопрос, не 
будет ли затронута территория 
Бештаугорского заказника крае-
вого значения, прозвучал убеди-
тельный ответ: все работы плани-
руются в границах территории об-
щего пользования, все объекты, в 
том числе автостоянка, не затро-
нут территории заказника. 

«Никто не собирается нарушать 
закон, - отметил глава админи-
страции Лермонтова Станислав 
Полулях. - Все будет делаться в 
рамках действующего законода-
тельства. Кто говорит об эколо-
гической катастрофе, явно пло-
хо знаком с реальной ситуацией, 
что происходит на горе. Сегод-
ня там и автомобили, и веселые 
компании, которые жгут костры, 
оставляют после себя горы му-
сора. Экологические десанты ре-
гулярно вынуждены чистить лес. 
Кому-то хотелось бы огородить 
гору колючей проволокой и не пу-
скать туда никого... Что плохого в 
том, чтобы навести там порядок и 
поддерживать его? Тем более что 
средства для этого выделяет фе-
деральный бюджет. Ведь из сво-
их средств нам это сделать не под 
силу. У города таких денег нет». 

«В зале собрались люди адек-
ватные, болеющие за родной го-
род, - считает анна Лысенко. - Ве-
лотерренкур будет способство-
вать развитию города, больше 
людей потянется к здоровому об-
разу жизни». 

«Бештау - это визитная карточ-
ка нашего города, - отметила Се-
рафима Меркулова. - Но она на-
ходится в плачевном состоянии. 
Я часто с семьей поднимаюсь на 
гору. Важно сохранить народное 
достояние. Желаю скорейшего 
воплощения идеи в жизнь». 

«Как маме подростков мне им-

понирует, что на тропе будет видео-                                                                                                          
наблюдение, а это значит, что я 
смогу безбоязненно отпустить ту-
да детей погулять», - сказала Та-
тьяна Садовникова. 

«Прослушав презентацию, во-
просы и ответы на них, я еще раз 
убедился в своей правоте, - вы-
сказал свое мнение Вячеслав Фи-
латов. - Велотерренкур нужен нам 
как воздух. Это ведь и дополни-
тельные рабочие места. Должно 
быть специализированное пред-
приятие, которое будет поддер-
живать порядок. а еще он потянет 
за собой развитие службы серви-
са в городе. Ведь кто-то из гостей 
захочет переночевать в нашем го-
роде, посетить ресторан». 

«Уникальнейший проект, кото-
рый позволит развивать Лермон-
тов, в целом Кавминводы, - ска-
зала Маргарита Осадчук. - Неко-
торые говорят о какой-то радио-
логической опасности, о наруше-
нии экологического равновесия... 
Смешно слушать. Гуляем по коль-
цевой Бештау - и ничего. а как вый-                                                                                         
дем на ту же, но обустроенную 
тропу, то непременно умрем... В 
мой блог приходят отзывы. И поч-
ти все - за создание велотеррен-
кура. Но есть и некоторые нытики, 
которым все не так». 

«Очень люблю пешие и велоси-
педные прогулки на свежем воз-
духе, - делится Елена Оруджали-
ева. - Но сегодня на Бештау не та 
картина, какую хотелось бы ви-
деть. Свалки мусора, гром мото-
циклов. Сегодня трудно одолеть 
дорогу вокруг горы на велосипе-
де. а хотелось бы ехать на двухко-
лесном транспорте и при этом на-
слаждаться красотой природы, не 
задумываясь о камнях на дороге». 

Из политических сил проект 
поддержала не только «Единая 
Россия», но и оппозиция. В частно-
сти, координатор ЛДПР в Ставро-
польском крае Геннадий Ефимов 
поделился с «СП» своим мнением: 

«Сельское хозяйство, промыш-
ленность и туризм - вот основные 
отрасли нашего края. Развитие ту-
ризма содержит в себе большой 
потенциал. И вот нам представи-
лась такая отличная возможность 
усилить эту составляющую крае-
вой экономики. Чтобы больше лю-
дей ехало к нам на отдых, не только 
на лечение, но для занятий актив-
ным отдыхом, спортом. Велотер-
ренкур может стать брендом Кав-
минвод, потому что нигде еще не 
был реализован подобный проект. 
Это возможность привлечь к нам 
большой спорт, в том числе меж-
дународного ранга. Это прекрас-
ная идея. Я слышу разного рода 
опасения и страхи, но конкретики 
никакой, аргументов ноль. Туризм 
должен развиваться. И спорт ве-
лосипедный в нашем крае должен 
развиваться. Ситуация с ковидом 
говорит о том, что предстоит се-

рьезный пересмотр экономики. 
Многие отрасли и многие бизне-
сы могут оказаться не готовы к но-
вому раскладу. а велотерренкур - 
это нацеленный в будущее проект. 
И вся экономика вокруг него будет 
строиться в новых условиях и по-
новому. То есть все с ним связан-
ное выживет». 

Общее мнение, высказанное 
на слушаниях, что вокруг проекта 
возникло немало негатива от не-
знания того, как будет создавать-
ся велотропа. Главное состоит в 
том, что ни одного капитального 
сооружения на «зеленой» терри-
тории возводить не собираются, 
автомобили и мотоциклы здесь 
ездить не будут. 

Велотерренкур станет новым 
шагом в благоустройстве, точкой 
экономического роста для Лер-
монтова и всех остальных горо-
дов, которые он соединит. Он бу-
дет местом притяжения для новых 
туристов, прежде всего тех, кто 
любит активный отдых. а это до-
полнительные доходы и процве-
тание курортного региона. 

 Участники слушаний - жители 
трех городов - абсолютным боль-
шинством поддержали проект ве-
лотерренкура. В частности, акти-
висты, пришедшие на публичные 
слушания в Железноводске, пред-
ложили идею создания экологи-
ческого совета Кавминвод, кото-
рый будет сформирован из обще-
ственников, квалифицированных 
экологов, юристов и представите-
лей туристической индустрии. Это 
дополнительная гарантия чисто-
ты проекта, в том числе экологи-
ческой. Все мнения будут учтены 
в ходе дальнейших обсуждений, 
пройдут все необходимые экс-
пертизы, в том числе радиологи-
ческая, и только потом будет вы-
работан окончательный проект 
маршрута. 

«Ставропольская правда» взя-
ла комментарий у министра при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края андрея Хло-
пянова. Вопрос касался выска-
занных на слушаниях опасений о 
нанесении ущерба Бештаугорско-
му заказнику. 

«Велотерренкур планируется 
создать на территориях, суще-
ствующих с прошлого века. Пло-
щадки обустройства не входят в 
лесной фонд особо охраняемых 
территорий, но граничат с ними. 
Вся техническая документация 
будет проходить государственную 
экспертизу, в которой есть обяза-
тельная составляющая - экологи-
ческое заключение. Если бы к про-
екту были экологические вопро-
сы - проекта не было бы», - под-
черкнул он. 

ЛюдМИЛа КоВаЛЕВСКая.
Фото пресс-службы

администрации Железноводска.



Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвстатью4

Законаставропольскогокрая
«оразграниченииполномочийоргановгосу-

дарственнойвласти
ставропольскогокраявсфере

государственногорегулирования
торговойдеятельности»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвстатью4ЗаконаСтавропольскогокрая«Оразграниче-
нииполномочийоргановгосударственнойвластиСтаврополь-
скогокраявсферегосударственногорегулированияторговой
деятельности»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1991-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвстатью4Закона
ставропольскогокрая«оразграничении

полномочийоргановгосударственнойвласти
ставропольскогокраявсфере

государственногорегулирования
торговойдеятельности»

статья1
Внестивстатью4ЗаконаСтавропольскогокраяот15октя-

бря2012г.№97-кз«Оразграниченииполномочийорганов
государственнойвластиСтавропольскогокраявсферегосу-
дарственногорегулированияторговойдеятельности»следу-
ющиеизменения:

1)впункте2слова«,втомчиследлявходящихвегосостав
муниципальныхрайоновигородскихокругов,»исключить;

2)пункт71признатьутратившимсилу.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
10ноября2020г.
№109-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«онекоторыхвопросахрегулирования
отношенийвобластиохотыисохранения

охотничьихресурсов»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Онекоторыхвопросахре-
гулированияотношенийвобластиохотыисохраненияохотни-
чьихресурсов»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1997-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«онекоторых
вопросахрегулированияотношений

вобластиохотыисохранения
охотничьихресурсов»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 мая 2011 г.

№39-кз«Онекоторыхвопросахрегулированияотношенийв
областиохотыисохраненияохотничьихресурсов»следую-
щиеизменения:

1)статью8изложитьвследующейредакции:
«Статья8.Порядокраспределенияразрешений

надобычуохотничьихресурсов
вобщедоступныхохотничьихугодьях
вцеляхосуществлениялюбительской
испортивнойохоты

1.Распределениеразрешенийнадобычуохотничьихресур-
соввобщедоступныхохотничьихугодьяхвцеляхосуществле-
ниялюбительскойиспортивнойохотымеждуфизическими
лицами,указаннымивчасти1статьи20Федеральногозако-
на(далее–охотники),обеспечиваетсяуполномоченныморга-
номисполнительнойвластиСтавропольскогокрая,осущест-
вляющимгосударственноеуправлениевобластиохотыисо-
храненияохотничьихресурсов(далее–уполномоченныйор-
ган),впределахквотдобычиохотничьихресурсов,нормдо-
пустимойдобычиохотничьихресурсов,нормпропускнойспо-
собности,установленныхвотношенииобщедоступныхохот-
ничьихугодий.

2.Дляполученияразрешенийнадобычуохотничьихресур-
соввобщедоступныхохотничьихугодьяхвцеляхосущест-
влениялюбительскойиспортивнойохотыохотникиподают
вуполномоченныйорганзаявленияовыдачеразрешенийна
добычуохотничьихресурсоввобщедоступныхохотничьих
угодьях(далее–заявления)впорядке,установленномупол-
номоченнымфедеральныморганомисполнительнойвласти.

3.Распределениеразрешенийнадобычуохотничьихресур-
соввобщедоступныхохотничьихугодьяхвцеляхосущест-
влениялюбительскойиспортивнойохоты,заисключением
распределенияразрешенийнадобычусамцовфазана,кабана,
сурка-байбака,зайца-русакаипушныхживотных(лисицы,
корсака,енотовиднойсобаки,волка,шакала),атакжевидов
охотничьихресурсов,вотношениикоторыхустанавливает-
сялимитдобычиивотношениикоторыхнеустановленыза-

претывсоответствиисзаконодательствомСтавропольского
края,осуществляетсявпорядкеочередностипоступленияв
уполномоченныйорганзаявленийсучетомдатыивремени
ихрегистрации.

4. Информация о сроках приема заявлений, количестве
разрешенийнадобычуохотничьихресурсоввобщедоступ-
ныхохотничьихугодьяхвцеляхосуществлениялюбитель-
ской и спортивной охоты, указанных в части 3 настоящей
статьи, подлежащих распределению в каждом общедоступ-
ном охотничьем угодье, видах (группах видов) охотничьих
ресурсов,вотношениикоторыхраспределяютсяуказанные
разрешения,атакжесрокахихвыдачиразмещаетсянаофи-
циальномсайтеуполномоченногоорганавинформационно-
телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее–официаль-
ныйсайт)непозднеечемза15рабочихднейдодняначала
срокаохотынасоответствующийвид(группувидов)охот-
ничьихресурсов.

5.Распределениеразрешенийнадобычусамцовфазана,ка-
бана,сурка-байбака,зайца-русакаипушныхживотных(ли-
сицы,корсака,енотовиднойсобаки,волка,шакала),атакже
видовохотничьихресурсов,вотношениикоторыхустанавли-
ваетсялимитдобычиивотношениикоторыхнеустановле-
нызапретывсоответствиисзаконодательствомСтаврополь-
скогокраявцеляхосуществлениялюбительскойиспортив-
нойохоты(далеедляцелейнастоящейстатьи–разрешения),
осуществляетсявпорядке,установленномчастями6–24на-
стоящейстатьи.

6.Дляучастиявраспределенииразрешенийохотникипода-
ютвуполномоченныйорганзаявкинаучастиевраспределении
разрешений(далее–заявки)впорядке,установленномупол-
номоченныморганомсучетомтребованийнастоящейстатьи.

7.Заявкиподаютсяохотникамиотдельновотношениикаж-
договида(группывидов)охотничьихресурсовикаждогоохот-
ничьегоугодья,вкоторомпланируетсяосуществлениеохоты.

8.Информацияосрокахприемазаявок,количестверазре-
шений,подлежащихраспределениювкаждомобщедоступном
охотничьемугодье,видах(группахвидов)охотничьихресур-
сов,вотношениикоторыхраспределяютсяразрешения,раз-
мещаетсянаофициальномсайтенепозднеечемза50кален-
дарныхднейдодняначаласрокаохотынасоответствующий
вид(группувидов)охотничьихресурсов.

9.Распределениеразрешениймеждуохотниками,подавши-
мизаявки,осуществляетсяуполномоченныморганомнепозд-
неечемза30календарныхднейдодняначаласрокаохотына
соответствующийвид(группувидов)охотничьихресурсов.

10.Вслучаеесликоличествозаявок,поданныхохотниками,
меньшеилиравноколичествуразрешений,подлежащихрас-
пределению,разрешенияраспределяютсямеждуохотниками
впорядкеочередностипоступлениявуполномоченныйорган
заявленийсучетомдатыивремениихрегистрации.

11.Информацияосрокахприемазаявленийивыдачираз-
решений,распределяемыхвпорядке,установленномчастью
10настоящейстатьи,размещаетсянаофициальномсайтене
позднеечемза30календарныхднейдодняначаласрокаохоты
насоответствующийвид(группувидов)охотничьихресурсов.

12.Разрешения,оставшиесяпослераспределениявпоряд-
ке,установленномчастью10настоящейстатьи,атакжераз-
решения,распределенныевуказанномпорядке,вотношении
которыхохотникаминеподанызаявлениянаполучениераз-
решенияилипорезультатамрассмотрениязаявленияимбы-
лоотказановвыдачеразрешения,выдаютсяохотникам,пода-
вшимзаявлениянаполучениетакихразрешений,неранеечем
за10календарныхднейдодняначаласрокаохотынасоответ-
ствующийвид(группувидов)охотничьихресурсоввпорядке,
установленномфедеральнымзаконодательством.

13.Вслучаеесликоличествозаявок,поданныхохотниками,
большеколичестваразрешений,подлежащихраспределению,
разрешенияраспределяютсяпосредствомпроведенияслучай-
нойвыборки,осуществляемойвформежеребьевки(далее–
жеребьевка),порядокпроведениякоторойопределяетсяупол-
номоченныморганомсучетомтребованийнастоящейстатьи.

14.Жеребьевкапроводитсякомиссией,образуемойупол-
номоченныморганомизчислапредставителейуполномочен-
ногооргана,территориальногоорганаФедеральнойслужбы
понадзорувсфереприродопользованияиобщественныхор-
ганизацийохотников,всоставепредседателякомиссии,от-
ветственногосекретарякомиссииипятичленовкомиссии.

15. Жеребьевка проводится отдельно по каждому виду
(группе видов) охотничьих ресурсов в отношении каждого
общедоступногоохотничьегоугодьянатерриторииСтавро-
польскогокрая.

16.Сведенияоместе,датеивременипроведенияжеребьев-
киразмещаютсянаофициальномсайтенепозднеечемзапять
календарныхднейдодняпроведенияжеребьевки.

17.Жеребьевкапроводитсяпублично,приеепроведении
могут присутствовать охотники, подавшие заявки, а также
представителисредствмассовойинформации.

18.Порезультатамжеребьевкиопределяются:
1)охотники,которыеприобрелиправонаполучениераз-

решения(вколичестве,равномчислуподлежащихраспреде-
лениюразрешений);

2)очередностьохотников,которыемогутприобрестипра-
вонаполучениеразрешениявслучаенереализацииправана
получениеразрешенияохотниками,указаннымивпункте1
настоящейчасти(вколичестве50процентовотчислаподле-
жащихраспределениюразрешений).

19.Результатыпроведенияжеребьевкиоформляютсяпро-
токоломкомиссии,которыйподписываетсяпредседателемко-
миссии,ответственнымсекретаремкомиссииичленамико-
миссии.

20.Информацияобитогахжеребьевки,срокахприемаза-
явленийивыдачиразрешений,распределенныхпорезульта-
тамжеребьевки,размещаетсянаофициальномсайтевтече-
ниесемирабочихднейсодняпроведенияжеребьевки.

21.Вслучаеесливтечение15рабочихднейсодняразме-
щениянаофициальномсайтеинформации,указаннойвчасти
20настоящейстатьи,охотникизчислаохотников,указанных
впункте1части18настоящейстатьи,нереализовалсвоепра-
вонаполучениеразрешения,приобретенногопорезультатам
жеребьевки,илипорезультатамрассмотрениязаявленияему
былоотказановвыдачеразрешения,правонаполучениераз-
решения,приобретенногопорезультатамжеребьевкитаким
охотником,утрачивается.

22.Уполномоченныйорганнаофициальномсайтевтече-
ниепятирабочихднейпоследняутратыохотникомвсоот-
ветствиисчастью21настоящейстатьиправанаполучение
разрешения,приобретенногопорезультатамжеребьевки,опо-
вещаетохотниковизчислаохотников,указанныхвпункте2
части18настоящейстатьи,впорядкеочередности,установ-
леннойжеребьевкой,овозникновенииунихправанаполуче-
ниеразрешения,котороеможетбытьреализованоохотника-
мипутемподачизаявленийвуполномоченныйорганвтече-
ниепятирабочихднейсодняоповещения.

23.Вслучаеесливтечениепятирабочихднейсодняопо-
вещенияохотниковправонаполучениеразрешения,приобре-
тенноепорезультатамжеребьевки,охотникаминебылоре-
ализовано,такоеправоохотникамиутрачиваетсяиразреше-
ниепредлагаетсяследующимохотникамвпорядке,предусмо-
тренномчастью22настоящейстатьи.

24.Разрешения,оставшиесяпослераспределенияпорезуль-
татамжеребьевки,выдаютсяохотникам,подавшимзаявления
наполучениетакихразрешений,впорядкеочередностипосту-
плениязаявленийсучетомдатыивремениихрегистрациине

позднеедняокончаниясрокаохотынасоответствующийвид
(группувидов)охотничьихресурсоввпорядке,установлен-
номфедеральнымзаконодательством.»;

2)дополнитьстатьей81следующегосодержания:
«Статья81.Порядокраспределенияразрешений

надобычуохотничьихресурсов
вобщедоступныхохотничьихугодьях
вцеляхрегулированиячисленности
охотничьихресурсов

1.Распределениеразрешенийнадобычуохотничьихресур-
соввобщедоступныхохотничьихугодьяхвцеляхрегулиро-
ваниячисленностиохотничьихресурсовмеждуохотниками
обеспечиваетсяуполномоченныморганомнаоснованииреше-
нияорегулированиичисленностиохотничьихресурсов,при-
нимаемогоуполномоченныморганомвсоответствиисФеде-
ральнымзаконом.

2.Дляполученияразрешенийнадобычуохотничьихре-
сурсоввобщедоступныхохотничьихугодьяхвцеляхрегу-
лирования численности охотничьих ресурсов охотники по-
даютвуполномоченныйорганзаявлениявпорядке,установ-
ленномуполномоченнымфедеральныморганомисполнитель-
нойвласти.

3.Распределениеразрешенийнадобычуохотничьихресур-
соввобщедоступныхохотничьихугодьяхвцеляхрегулирова-
ниячисленностиохотничьихресурсовосуществляетсявпо-
рядкеочередностипоступлениявуполномоченныйорганза-
явленийсучетомдатыивремениихрегистрации.

4.Информацияосрокахприемазаявлений,количествераз-
решенийнадобычуохотничьихресурсоввобщедоступных
охотничьихугодьяхвцеляхрегулированиячисленностиохот-
ничьихресурсов,видахохотничьихресурсов,вотношениико-
торыхраспределяютсяуказанныеразрешения,атакжесроках
ихвыдачиразмещаетсянаофициальномсайтевтечениетрех
рабочихднейсодняпринятияуполномоченныморганомре-
шенияорегулированиичисленностиохотничьихресурсов.»;

3) в статье 9 слова «или имеющие долгосрочные лицен-
зиинапользованиеобъектамиживотногомира»исключить.

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.
г.Ставрополь
10ноября2020г.
№110-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвЗакон

ставропольскогокрая«онаделении
органовместногосамоуправления

муниципальныхрайоновигородскихокругов
вставропольскомкраеотдельными

государственнымиполномочиямироссийской
Федерации,переданнымидляосуществления

органамгосударственнойвласти
субъектовроссийскойФедерации,
иотдельнымигосударственными

полномочиямиставропольскогокрая
вобластитрудаисоциальнойзащиты

отдельныхкатегорийграждан»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

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

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1995-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«онаделении

органовместногосамоуправления
муниципальныхрайоновигородскихокругов

вставропольскомкраеотдельными
государственнымиполномочиямироссийской
Федерации,переданнымидляосуществления

органамгосударственнойвласти
субъектовроссийскойФедерации,
иотдельнымигосударственными

полномочиямиставропольскогокрая
вобластитрудаисоциальнойзащиты

отдельныхкатегорийграждан»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот11декабря2009г.

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

1)внаименованииЗаконаслова«муниципальныхрайонов
игородскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхи
городскихокругов»;

2) в преамбуле слова «муниципальных районов и город-
скихокругов»заменитьсловами«муниципальныхигород-
скихокругов»;

3)встатье1:
а) в наименовании слова «муниципальных районов и го-

родскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

б)вабзацепервомслова«муниципальныхрайоновиго-
родскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в)впункте15слова«муниципальногорайонаилигород-

скогоокруга»заменитьсловами«муниципальногоилигород-
скогоокруга»;

г)впункте17слова«муниципальногорайонаилигород-
скогоокруга»заменитьсловами«муниципальногоилигород-
скогоокруга»;

4)встатье2слова«муниципальныхрайоновигородских
округов» заменить словами «муниципальных и городских
округов»;

5)впункте4части1статьи4слова«муниципальногорай-
онаилигородскогоокруга»заменитьсловами«муниципаль-
ногоилигородскогоокруга»;

6)встатье81:
а) в наименовании слова «муниципальных районов и го-

родскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

б)вчасти1слова«муниципальныхрайоновигородских
округов» заменить словами «муниципальных и городских
округов»;

в)вчасти8слова«муниципальныхрайоновигородских
округов» заменить словами «муниципальных и городских
округов»;

г)вчасти9слова«муниципальнымрайонамигородским
округам» заменить словами «муниципальным и городским
округам»;

7)вчасти3статьи9слова«муниципальномурайонуили
городскомуокругу»заменитьсловами«муниципальномуили
городскомуокругу»;

8)вабзацепервомчасти2статьи13слова«муниципаль-
ныхрайоновилигородскихокругов»заменитьсловами«му-
ниципальныхилигородскихокругов»;

9)вприложении1:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемишестомслова«муниципальномрай-
онеилигородскомокруге»заменитьсловами«муниципаль-
номилигородскомокруге»;

10)вприложении31:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьем–восьмом,десятом,одиннадцатом,че-
тырнадцатом,шестнадцатом,семнадцатом,двадцатом,двад-
цать втором, двадцать третьем, двадцать шестом, двадцать
восьмом,двадцатьдевятом,тридцатьпервомитридцатьтре-
тьемслова«муниципальномрайонеили городскомокруге»
заменитьсловами«муниципальномилигородскомокруге»;

11)вприложении4:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) внаименованиислова«муниципальныхрайонови го-
родских округов» заменить словами «муниципальных и
городскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

12)вприложении5:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьем–пятом,седьмомидевятом–одиннад-
цатомслова«муниципальномрайонеилигородскомокруге»
заменитьсловами«муниципальномилигородскомокруге»;

13)вприложении51:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьем,четвертомиседьмомслова«муници-
пальномрайонеилигородскомокруге»заменитьсловами«му-
ниципальномилигородскомокруге»;

14)вприложении52:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьем–пятом,седьмомидевятом–одиннад-
цатомслова«муниципальномрайонеилигородскомокруге»
заменитьсловами«муниципальномилигородскомокруге»;

15)вприложении6:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьем,четвертом,шестомивосьмомслова
«муниципальномрайонеилигородскомокруге»заменитьсло-
вами«муниципальномилигородскомокруге»;

16)вприложении61:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

14 ноября 2020 года2 ставропольская правда
ОфициальнОе ОпубликОвание



14 ноября 2020 года 3ставропольская правда

17)вприложении7:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьем,четвертомишестомслова«муници-
пальномрайонеилигородскомокруге»заменитьсловами«му-
ниципальномилигородскомокруге»;

18)вприложении8:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьем,четвертом,шестом,восьмомидесятом
слова«муниципальномрайонеилигородскомокруге»заме-
нитьсловами«муниципальномилигородскомокруге»;

19)вприложении9:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

20)вприложении92:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

21)вприложении10:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

22)вприложении11:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

23)вприложении12:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

24)вприложении13:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

25)вприложении131:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

26)вприложении132:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьем–шестом,восьмом,девятом,одиннад-
цатом,пятнадцатом,семнадцатомивосемнадцатомслова«му-
ниципальномрайонеилигородскомокруге»заменитьслова-
ми«муниципальномилигородскомокруге»;

д)вабзацедевятнадцатомслова«муниципальномурайону
илигородскомуокругу»заменитьсловами«муниципальному
илигородскомуокругу»;

27)вприложении133:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

28)вприложении134:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

29)вприложении14:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

д) в абзаце шестом слова «муниципальным районом или
городскимокругом»заменитьсловами«муниципальнымили
городскимокругом»;

е) в абзаце восьмом слова «муниципального района или
городскогоокруга»заменитьсловами«муниципальногоили
городскогоокруга»;

ж)вабзацахдевятом,одиннадцатомитринадцатомслова
«муниципальномрайонеилигородскомокруге»заменитьсло-
вами«муниципальномилигородскомокруге»;

30)вприложении16:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

31)вприложении17:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вабзацахтретьемичетвертомслова«муниципальном
районе или городском округе» заменить словами «муници-
пальномилигородскомокруге»;

32)вприложении18:
а)внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрай-

оновигородскихокругов»заменитьсловами«муниципаль-
ныхигородскихокругов»;

б) в наименовании слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

в) в абзаце первом слова «муниципальных районов и
городскихокругов»заменитьсловами«муниципальныхиго-
родскихокругов»;

г)вприложении:
внумерационномзаголовкеслова«муниципальныхрайо-

новигородскихокругов»заменитьсловами«муниципальных
игородскихокругов»;

внаименованиислова«муниципальныхрайоновигород-
скихокругов»заменитьсловами«муниципальныхигород-
скихокругов».

статья2
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликования.
2. Отдельные государственные полномочия Ставрополь-

скогокрая,которыминаделеныорганыместногосамоуправ-
лениямуниципальныхокруговСтавропольскогокраявсо-
ответствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря
2009г.№92-кз«Онаделенииоргановместногосамоуправ-
лениямуниципальныхрайоновигородскихокруговвСтав-
ропольскомкраеотдельнымигосударственнымиполномочи-
ямиРоссийскойФедерации,переданнымидляосуществления
органамгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФеде-
рации,иотдельнымигосударственнымиполномочиямиСтав-
ропольскогокраявобластитрудаисоциальнойзащитыот-
дельныхкатегорийграждан»(вредакциинастоящегоЗако-
на),осуществляютсяорганамиместногосамоуправленияму-
ниципальныхрайоновСтавропольскогокрая,которыевдень
вступлениявсилунастоящегоЗаконаосуществлялиданные
полномочия,доформированияоргановместногосамоуправ-
лениямуниципальныхокруговСтавропольскогокраявпо-
рядке,установленномфедеральнымзаконодательствомиза-
конодательствомСтавропольскогокрая.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
10ноября2020г.
№111-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая
«овнесенииизмененийвЗакон

ставропольскогокрая«обутверждении
методикираспределениясубвенций,

выделяемыхбюджетам
муниципальныхрайоновигородскихокругов

ставропольскогокраянаосуществление
государственныхполномочийпосоставлению

(изменению)списковкандидатов
вприсяжныезаседателифедеральныхсудов

общейюрисдикциивроссийскойФедерации»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбутвержденииМе-
тодикираспределениясубвенций,выделяемыхбюджетамму-
ниципальныхрайоновигородскихокруговСтавропольского
краянаосуществлениегосударственныхполномочийпосо-
ставлению(изменению)списковкандидатоввприсяжныеза-
седателифедеральныхсудовобщейюрисдикциивРоссийской
Федерации»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основно-
гоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГубернато-
руСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1988-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обутверждении

методикираспределениясубвенций,
выделяемыхбюджетаммуниципальных

районовигородскихокруговставропольского
краянаосуществлениегосударственных
полномочийпосоставлению(изменению)

списковкандидатоввприсяжныезаседатели
федеральныхсудовобщейюрисдикции

вроссийскойФедерации»

статья1
ВнестивЗаконСтавропольскогокраяот20июня2006г.

№36-кз«ОбутвержденииМетодикираспределениясубвен-
ций,выделяемыхбюджетаммуниципальныхрайоновигород-
скихокруговСтавропольскогокраянаосуществлениегосу-
дарственныхполномочийпосоставлению(изменению)спи-
сковкандидатоввприсяжныезаседателифедеральныхсудов
общейюрисдикциивРоссийскойФедерации»следующиеиз-
менения:

1)внаименованииЗаконаслово«районов»исключить;
2)встатье1слово«районов»исключить;
3)вприложении:
а)внумерационномзаголовкеслово«районов»исключить;
б)внаименованиислово«районов»исключить;
в)вабзацепервомслово«районов»исключить;
г)вабзацетретьемслова«района(городскогоокруга)»за-

менитьсловами«(городского)округа»;
д)вабзацечетвертомслова«района(городскогоокруга)»

заменитьсловами«(городского)округа».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилус1января2021годаи

применяетсяприсоставлениииисполнениибюджетаСтавро-
польскогокраяначинаясбюджетаСтавропольскогокраяна
2021годиплановыйпериод2022и2023годов.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
10ноября2020г.
№112-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая
«обустановлениинормативовотчислений
вбюджетымуниципальныхобразований

ставропольскогокраяотналогов,подлежащих
зачислениювбюджетставропольскогокраяи

бюджетымуниципальныхрайонов
ставропольскогокрая»иприостановлении
действиястатьи20Законаставропольского

края«обюджетномпроцессе
вставропольскомкрае»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«Обустановлениинор-
мативовотчисленийвбюджетымуниципальныхобразований
Ставропольскогокраяотналогов,подлежащихзачислениюв
бюджет Ставропольского края и бюджеты муниципальных
районовСтавропольскогокрая»иприостановлениидействия
статьи20ЗаконаСтавропольскогокрая«Обюджетномпро-
цессевСтавропольскомкрае»ив соответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-
витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1985-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обустановлении

нормативовотчисленийвбюджеты
муниципальныхобразованийставропольского

краяотналогов,подлежащихзачислениюв
бюджетставропольскогокраяибюджеты
муниципальныхрайоновставропольского

края»иприостановлениидействиястатьи20
Законаставропольскогокрая«обюджетном

процессевставропольскомкрае»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября

2011г.№77-кз«Обустановлениинормативовотчисленийв
бюджетымуниципальныхобразованийСтавропольскогокрая
отналогов,подлежащихзачислениювбюджетСтаврополь-
скогокраяибюджетымуниципальныхрайоновСтаврополь-
скогокрая»следующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«ибюджетымуниципаль-
ныхрайоновСтавропольскогокрая»исключить;

2)впреамбулеслова«ибюджетымуниципальныхрайонов
Ставропольскогокрая»исключить;

3)встатье1:
а)абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«Установитьединыенормативыотчисленийвбюджетыму-

ниципальныхокруговСтавропольскогокраяотфедерально-

гоналогаиналога,предусмотренногоспециальнымналого-
вымрежимом,подлежащихзачислениювсоответствиисБюд-
жетнымкодексомРоссийскойФедерацииизаконодательством
РоссийскойФедерациионалогахисборахвкраевойбюджет,
вследующихразмерах:»;

б)дополнитьабзацемследующегосодержания:
«налог,взимаемыйвсвязисприменениемупрощеннойси-

стемыналогообложения,втомчислеминимальныйналог,–
30процентов.»;

4)статью2изложитьвследующейредакции:
«статья2
Установитьединыенормативыотчисленийвбюджетыго-

родскихокруговСтавропольскогокраяотфедеральногонало-
гаиналога,предусмотренногоспециальнымналоговымрежи-
мом,подлежащихзачислениювсоответствиисБюджетным
кодексомРоссийскойФедерацииизаконодательствомРоссий-
скойФедерациионалогахисборахвкраевойбюджет,всле-
дующихразмерах:

налогнадоходыфизическихлиц–12процентов;
налог,взимаемыйвсвязисприменениемупрощеннойси-

стемыналогообложения,втомчислеминимальныйналог,–
15процентов.»;

5)статью21признатьутратившейсилу.

статья2
Приостановитьдо1января2021годадействиестатьи20

ЗаконаСтавропольскогокраяот19ноября2007г.№59-кз
«ОбюджетномпроцессевСтавропольскомкрае».

статья3
ПризнатьутратившимсилуЗаконСтавропольскогокрая

от10декабря2014г.№116-кз«ОвнесенииизмененийвЗа-
конСтавропольскогокрая«Обустановленииединыхнорма-
тивовотчисленийвбюджетымуниципальныхобразований
Ставропольскогокраяотналогов,подлежащихзачислениюв
бюджетСтавропольскогокрая».

статья4
1.НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийдень

последняегоофициальногоопубликования,заисключением
статьей1и3настоящегоЗакона.

2.Статьи1и3настоящегоЗаконавступаютвсилус1ян-
варя2021годаиприменяютсяприсоставлениииисполнении
бюджетаСтавропольскогокраяибюджетовмуниципальных
образованийСтавропольскогокраяначинаясбюджетаСтав-
ропольскогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023
годовибюджетовмуниципальныхобразованийСтаврополь-
скогокраяна2021годиплановыйпериод2022и2023годов.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
10ноября2020г.
№113-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«обутвержденииметодикираспределения
субвенций,выделяемыхорганамместного

самоуправленияпоселенийигородских
округовставропольскогокрая
наосуществлениеполномочий

попервичномувоинскомуучету
натерриториях,гдеотсутствуютвоенные

комиссариаты»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизме-

ненийвЗаконСтавропольскогокрая«ОбутвержденииМе-
тодикираспределениясубвенций,выделяемыхорганаммест-
ногосамоуправленияпоселенийигородскихокруговСтав-
ропольскогокраянаосуществлениеполномочийпопервично-
мувоинскомуучетунатерриториях,гдеотсутствуютвоенные
комиссариаты»ивсоответствиисостатьей31Устава(Основ-
ногоЗакона)СтавропольскогокраянаправитьегоГуберна-
торуСтавропольскогокраядляподписанияиобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1987-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«обутверждении

методикираспределениясубвенций,
выделяемыхорганамместногосамоуправления

поселенийигородскихокругов
ставропольскогокраянаосуществление

полномочийпопервичномувоинскомуучету
натерриториях,гдеотсутствуютвоенные

комиссариаты»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября

2006г.№72-кз«ОбутвержденииМетодикираспределения
субвенций,выделяемыхорганамместногосамоуправленияпо-
селенийигородскихокруговСтавропольскогокраянаосу-
ществлениеполномочийпопервичномувоинскомуучетуна
территориях,гдеотсутствуютвоенныекомиссариаты»сле-
дующиеизменения:

1)внаименованииЗаконаслова«органамместногосамо-
управления»заменитьсловом«бюджетам»,слова«осущест-
влениеполномочий»заменитьсловами«осуществлениегосу-
дарственныхполномочийРоссийскойФедерации»;

2)встатье1слова«органамместногосамоуправления»за-
менитьсловом«бюджетам»,слова«осуществлениеполномо-
чий»заменитьсловами«осуществлениегосударственныхпол-
номочийРоссийскойФедерации»;

3)вприложении:
а)внумерационномзаголовкеслова«органамместногоса-

моуправления»заменитьсловом«бюджетам»,слова«осущест-
влениеполномочий»заменитьсловами«осуществлениегосу-
дарственныхполномочийРоссийскойФедерации»;

б)внаименованиислова«органамместногосамоуправле-
ния» заменить словом «бюджетам», слова «осуществление
полномочий»заменитьсловами«осуществлениегосударствен-
ныхполномочийРоссийскойФедерации»;

в)абзацпервыйизложитьвследующейредакции:
«Общийобъемсубвенций,выделяемыхбюджетампоселе-

нийигородскихокруговСтавропольскогокраянаосущест-
влениегосударственныхполномочийРоссийскойФедерации
органами местного самоуправления поселений и городских
округовСтавропольскогокраяпопервичномувоинскомууче-
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тунатерриториях,гдеотсутствуютвоенныекомиссариаты,
всоответствиисФедеральнымзаконом«Овоинскойобязан-
ностиивоеннойслужбе»(далеесоответственно–субвенции,
муниципальныеобразования,органыместногосамоуправле-
ния)наочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод,опре-
деляетсяпоследующейформуле:»;
г)дополнитьновымиабзацамивторым–восьмымследую-

щегосодержания:
n
«V

общ
=SUMV

i
,где

i=1

V
общ
–общийобъемсубвенций,выделяемыхбюджетамму-

ниципальныхобразованийнаочереднойфинансовыйгодипла-
новыйпериод;
SUM–знаксуммирования;
n–количествомуниципальныхобразований,гдеотсутству-

ютвоенныекомиссариаты;
V
i
–размерсубвенции,выделяемойбюджетуi-гомуници-

пальногообразованиянаочереднойфинансовыйгодиплано-
выйпериод.
Показателем (критерием) распределения между муници-

пальнымиобразованиямиобщегообъемасубвенций,выделя-
емыхбюджетаммуниципальныхобразованийнаочередной
финансовый год и плановый период, является численность
граждан,состоящихнапервичномвоинскомучетевi-омор-
ганеместногосамоуправления.
Размерсубвенции,выделяемойбюджетуi-гомуниципаль-

ногообразованиянаочереднойфинансовыйгодиплановый
период,определяетсяпоследующейформуле:»;
д)абзацдесятыйизложитьвследующейредакции:
«Vi–размерсубвенции,выделяемойбюджету i-гомуни-

ципальногообразованиянаочереднойфинансовыйгодипла-
новыйпериод;»;
е)абзацодиннадцатыйпослеслова«выделяемых»допол-

нитьсловами«изфедеральногобюджета»;
ж)вабзацесемнадцатомслова«органовместногосамоу-

правления на территории Ставропольского края» заменить
словами«муниципальныхобразований».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпосле

дняегоофициальногоопубликованияираспространяетсяна
правоотношения,возникшиес1января2020года.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
10ноября2020г.
№114-кз

Постановление
Думыставропольскогокрая

оЗаконеставропольскогокрая«овнесении
измененийвЗаконставропольскогокрая

«одополнительныхсоциальныхгарантиях
медицинскимработникамиинымкатегориям

работниковвслучаезараженияихновой
коронавируснойинфекциейCOVID-19
приисполненииимисвоихтрудовых

(должностных)обязанностей»

ДумаСтавропольскогокрая
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ПринятьЗаконСтавропольскогокрая«Овнесенииизмене-

нийвЗаконСтавропольскогокрая«Одополнительныхсоци-
альныхгарантияхмедицинскимработникамиинымкатего-
риямработниковвслучаезараженияихновойкоронавирус-
нойинфекциейCOVID-19приисполненииимисвоихтрудо-
вых(должностных)обязанностей»ивсоответствиисостатьей
31Устава(ОсновногоЗакона)Ставропольскогокраянапра-

витьегоГубернаторуСтавропольскогокраядляподписания
иобнародования.

ПредседательДумыставропольскогокрая

Г.в.ЯГубов.
г.Ставрополь
29октября2020года
№1994-VIДСК

Закон
ставропольскогокрая

овнесенииизмененийвЗакон
ставропольскогокрая«одополнительных

социальныхгарантияхмедицинским
работникамиинымкатегориямработников

вслучаезараженияихновойкоронавирусной
инфекциейCOVID-19приисполненииими

своихтрудовых(должностных)обязанностей»

статья1
Внести в Закон Ставропольского края от 30 апреля

2020г.№58-кз«Одополнительныхсоциальныхгарантияхме-
дицинскимработникамиинымкатегориямработниковвслу-
чаезараженияихновойкоронавируснойинфекциейCOVID-19
приисполненииимисвоихтрудовых(должностных)обязан-
ностей»следующиеизменения:
1)статью1изложитьвследующейредакции:
«статья1.ПредметрегулированиянастоящегоЗакона

НастоящийЗаконрегулируетотношения,связанныеспре-
доставлениемдополнительныхсоциальныхгарантиймедицин-
скимработникам(врачам,среднемуимладшемумедицинско-
муперсоналу)организацийгосударственнойичастнойсистем
здравоохранения,непосредственноосуществляющимнатер-
риторииСтавропольскогокраяоказаниепациентам,укото-
рыхналичиеновойкоронавируснойинфекцииCOVID-19(да-
лее–коронавируснаяинфекция)подтвержденолабораторны-
миметодамиисследования(далее–пациент),медицинскойпо-
мощи,втомчиследиагностикуилечениелибоихтранспор-
тировку,уходзапациентами(далее–медицинскиеработни-
ки),атакжеинымработникаморганизацийгосударственной
ичастнойсистемздравоохранения,осуществляющимнатер-
риторииСтавропольскогокраяработусбиологическимима-
териалами, содержащими вирус коронавирусной инфекции,
проведениесанитарно-гигиеническихмероприятий,направ-
ленныхнапредотвращениераспространениякоронавирусной
инфекции(далее–иныеработники),вслучаезараженияих
коронавируснойинфекциейприисполненииимисвоихтрудо-
вых(должностных)обязанностей,атакжечленамихсемей.»;
2)встатье2:
а)слова«Дополнительныесоциальныегарантии»заменить

словами«1.Дополнительныесоциальныегарантии»;
б)дополнитьчастью2следующегосодержания:
«2.Выплатаединовременногосоциальногопособиямеди-

цинскимработникамиинымработникам,атакжечленамсе-
мьимедицинскогоработникаилииногоработника,умершего
врезультатезараженияегокоронавируснойинфекцией,уко-
торыхправонаполучениеединовременногосоциальногопо-
собиявозникловпериоддействиянастоящегоЗакона,вслу-
чаенедостаточностибюджетныхассигнованийнафинансо-
воеобеспечениеуказанныхвыплатв2020годуосуществля-
етсяв2021году.»;
3)часть1статьи3изложитьвследующейредакции:
«1.Единовременноесоциальноепособиевыплачиваетсяв

следующихразмерах:
1)1млн.рублей–медицинскомуработникуоднократнов

случаезараженияегокоронавируснойинфекциейпринадле-
жащемисполненииимсвоихтрудовых(должностных)обя-
занностейипричинениявредаегоздоровьювсвязисразви-
тиемунегозаболевания(синдрома)илиосложнения,вызван-

ныхкоронавируснойинфекциейиповлекшихзасобойвремен-
нуюнетрудоспособность,нонеприведшихкинвалидности,ли-
боустановлениявсоответствиисзаконодательствомРоссий-
скойФедерациистойкойутратытрудоспособностиврезуль-
татеразвитияунегоосложненийпослеперенесенногозаболе-
вания,вызванногокоронавируснойинфекцией,получившему
вустановленномпорядкеединовременнуюстраховуювыпла-
ту,предусмотреннуюзаконодательствомРоссийскойФедера-
цииввидедополнительнойстраховойгарантии;
2)1млн.рублей–иномуработникуоднократновслучаеза-

раженияегокоронавируснойинфекциейпринадлежащемис-
полненииим своих трудовых (должностных) обязанностей,
повлекшегопричинениевредаегоздоровьювсвязисразви-
тиемунегозаболевания(синдрома)илиосложнения,вызван-
ныхкоронавируснойинфекциейприсредней,тяжелойикрай-
нетяжелойстепенитяжестиформызаболевания,классифи-
цированногопостепенитяжестиCOVID-19всоответствии
сВременнымиметодическимирекомендациями«Профилак-
тика,диагностикаилечениеновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»,утвержденнымиМинистерствомздравоохране-
нияРоссийскойФедерации(вверсии,действующейнадатуза-
раженияиногоработника);
3)3млн.рублей–членамсемьи(супруге(супругу),детям,

родителям,лицам,находившимсянаиждивении)медицинско-
гоработникаилииногоработника,умершеговрезультатеза-
раженияегокоронавируснойинфекциейпринадлежащемис-
полненииимсвоихтрудовых(должностных)обязанностей,в
равныхдоляхкаждомучленусемьи.».

статья2
НастоящийЗаконвступаетвсилунаследующийденьпо-

следняегоофициальногоопубликованияиприменяетсявот-
ношениимедицинскихработниковииныхработников,атак-
жечленовсемьимедицинскогоработникаилииногоработни-
ка,умершеговрезультатезараженияегокоронавируснойин-
фекцией,фактзаражениякоторыхкоронавируснойинфекци-
ейпринадлежащемисполнениисвоихтрудовых(должност-
ных)обязанностейнаступилпослевступлениявсилунасто-
ящегоЗакона.

Губернаторставропольскогокрая
в.в.влаДимиров.

г.Ставрополь
10ноября2020г.
№115-кз

Постановление
Губернатораставропольскогокрая

12ноября2020г.г.Ставрополь№474

овнесенииизмененийвпостановление
Губернатораставропольскогокрая

от26марта2020г.№119«окомплексе
ограничительныхииныхмероприятий

поснижениюрисковраспространенияновой
коронавируснойинфекцииCOVID-2019
натерриторииставропольскогокрая»

ВсоответствиисУказомПрезидентаРоссийскойФедерации
от11мая2020года№316«Обопределениипорядкапродления
действиямерпообеспечениюсанитарно-эпидемиологического
благополучиянаселениявсубъектахРоссийскойФедерации
всвязисраспространениемновойкоронавируснойинфекции
(COVID-19)»,постановлениемГлавногогосударственногоса-
нитарноговрачаРоссийскойФедерацииот16.10.2020№31«О
дополнительныхмерахпоснижениюрисковраспространения
COVID-19впериодсезонногоподъемазаболеваемостиостры-
миреспираторнымивируснымиинфекциямиигриппом»ина
основаниипредложенийруководителяУправленияФедераль-
нойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителей
иблагополучиячеловекапоСтавропольскомукраю,Главно-
гогосударственногосанитарноговрачапоСтавропольскому

краюЕрмаковаА.В.от05.11.2020№26-00-01/04-8813-2020
о дополнительныхмерах по стабилизации обстановки, свя-
заннойсраспространениемслучаевзаболеванийCOVID-19,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.ВнестивпостановлениеГубернатораСтавропольского

краяот26марта2020г.№119«Окомплексеограничитель-
ныхииныхмероприятийпоснижениюрисковраспростране-
нияновойкоронавируснойинфекцииCOVID-2019натерри-
торииСтавропольскогокрая»(вредакциипостановленияГу-
бернатораСтавропольскогокраяот10июня2020 г.№245
с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора
Ставропольскогокраяот18июня2020г.№251,от26ию-
ня2020г.№269,от09июля2020г.№286,от17июля2020г.
№297,от21июля2020г.№298,от30июля2020г.№317,от
31июля2020г.№319,от06августа2020г.№326,от11ав-
густа2020г.№327,от20августа2020г.№349,от24августа
2020г.№356,от31августа2020г.№367,от02сентября2020г.
№374,от16сентября2020г.№391,от30сентября2020г.
№ 410, от 09 октября 2020 г.№ 424, от 15 октября 2020 г.
№432, от 23 октября 2020 г.№442, от 30 октября 2020 г.
№452, от 30октября2020 г.№453и от 03ноября2020 г.
№458)следующиеизменения:
1.1.Дополнитьпунктом22следующегосодержания:
«22.  Запретить в период действия режима повышенной

готовности нахождение лиц, не достигших возраста 14 лет,
в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях торговых,
торгово-развлекательныхцентров(комплексов),иныхразвле-
кательныхдосуговыхзаведенийбезсопровожденияродителей
илииныхзаконныхпредставителей.».
1.2.Пункт11дополнитьабзацемследующегосодержания:
«требования, установленного пунктом 22 настоящего по-

становления.».
1.3.Пункт23дополнитьподпунктами23.7-23.9следую-

щегосодержания:
«23.7.Обеспечитькорректировкуграфиковдвижениятранс-

портныхсредств,осуществляющихрегулярныеперевозкипас-
сажировибагажапомуниципальныммаршрутам,сучетом
необходимостинедопущенияпереполненияуказанныхтранс-
портныхсредств,усиленияконтролязапроведениемихдезин-
фекции,проведениемобработкисалоновданныхтранспорт-
ныхсредств(поручней,ручек,дверейипр.)дезинфицирую-
щимисредствамивпериодмежрейсовыхстоянокпоприбы-
тиинаостановочныепункты,атакжеобязательноесоблюде-
ниемасочногорежимаводителямиипассажирами.
23.8.Обеспечитьактивизациюсанитарно-просветительской

работыпособлюдениюгражданамимасочногорежима(сак-
центомнаправильноеношениемасок:плотнаяфиксация,за-
крытиертаиноса,сосменойнереже1разав3часа),соци-
альногодистанцирования,личнойгигиены(частоемытьерук
смыломилииспользованиекожныхантисептиков),регуляр-
номупроветриваниюпомещений,проведениювлажнойубор-
ки с применениемдезинфицирующихсредстви другихмер
профилактики.
23.9.Обеспечитьразмещениеинформациипопрофилактике

коронавируснойинфекции,принимаемыхмерахиитогахпро-
водимыхрейдовпособлюдениюмероприятий,направленных
на«разрыв»механизмапередачиинфекции,насайтахорганов
местногосамоуправлениямуниципальныхобразованийСтав-
ропольскогокраявинформационно-телекоммуникационной
сети«Интернет»,набилбордах,плакатах,наэкранахбегущей
строкой,сдемонстрациейвидеоматериаловпопрофилактике
вирусныхинфекций.».
2.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявоз-

ложитьнапервогозаместителяпредседателяПравительства
СтавропольскогокраяВеликданяН.Т., заместителяпредсе-
дателяПравительстваСтавропольского края, руководителя
аппаратаПравительстваСтавропольскогокраяГладковаВ.В.
изаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяСкворцоваЮ.А.
3.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофи-

циальногоопубликования.
Губернаторставропольскогокрая

в.в.влаДимиров.

На производство 
мебели требуется 
швея с опытом работы.

З/п от 30000 руб. 
Адрес производства: 
ул. Спартака, д. 8. 

Телефон для связи +79283389143, Артур.
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В
С та вр ополь Ском 
крае был разработан 
пакет мер поддержки 
санаторно-курортного 
комплекса региона. Эта 

отрасль - одна из наиболее 
пострадавших из-за эпидси-
туации по коронавирусу, поэ-
тому руководством края были 
предприняты дополнитель-
ные меры для ее поддержа-
ния. Это помогло остаться ку-
рортам и санаториям на пла-
ву в сложный период.

так, кредитованием 
предприятий занялся Сбер-
банк при поддержке ЦБ. За-
ем средств был рассчитан на 
полгода.

- Заявки на кредит под 
0% для выплаты заработной 
платы подавали 22 здрав-
ницы Ставрополья. кредит 
одобрен, и сотрудники са-
наториев, оказавшиеся в не-
простой ситуации, получили 
заработную плату в полном 
объеме, - уточнил предста-
витель Сбербанка.

как сообщил министр 
экономического развития 
региона Сергей крынин, 
меры поддержки включили 
в себя льготы по налогу на 
имущество. курортам ре-                                                                     
гиона предоставлен меха-
низм получения государ-
ственных гарантий Ставро-
польского края для того, что-

бы учреждения санаторно-
курортного комплекса смог-
ли получить беспроцентные 
займы для осуществления 
текущей деятельности.

Сейчас санатории начи-
нают набирать обороты в ра-
боте. Например, на ноябрь-
ские праздники санатории 

Железноводска были заня-
ты на сто процентов.

также в период ограни-
чений работы предприятий 
и организаций в регионе 
были приняты комплексные 
меры по поддержке бизне-
са. Это снижение ставки по 
упрощенной системе нало-

гообложения до минималь-
ных значений, которое по-
зволяет действующее зако-
нодательство. Фонд микро-
финансирования Ставро-
полья предоставил бизне-
су льготные программы по 
кредитованию со ставками 
от 1% годовых. 

Санатории Ставрополья 
получили господдержку 

в условиях пандемии
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одна из значимых мер поддержки бизнеса, которая была 
реализована в период пандемии, - решение правительства рФ 

дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат. 


