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информбюро
В Ставрополе 
14 светофоров 
станут «умными»
В рамках реализации мероп-
риятий национального про-
екта «Безопасные качест-
венные дороги» Ставрополь 
стал участником федераль-
ного проекта «Развитие 
цифровой инфраструктуры 
дорожной сети, интеллекту-
альных транспортных сис-
тем и их элементов». 
– В этом году в рамках про-

екта на территории города мо-
дернизируют 14 светофоров. 
А в ходе реализации проекта 
«БКД» в краевой столице в 
2021 году будет отремонтиро-
вано 18 километров автомо-
бильных дорог на 12 участках, 
– отметил глава города Став-
рополя Иван Ульянченко.

Напомним, что интеллекту-
альная транспортная систе-
ма (ИТС) – единая платформа 
управления светофорными 
объектами, средствами регу-
лирования и мониторинга до-
рожного трафика, системами 
информирования участников 
дорожного движения о ситу-
ациях на дорогах. Уже сейчас 
разработан проект внедрения 
ИТС и начаты мероприятия по 
его реализации.

В соответствии с проектом 
ИТС до 2023 года планируется 
полная замена оборудования 
на 54 светофорных объектах 
города, а также установка де-
текторов транспорта. Эта мо-
дернизация позволит в режиме 
реального времени отслежи-
вать автомобильные потоки и 
корректировать работу свето-
форов, исходя из фактической 
загруженности дорог. В Став-
рополе появятся информаци-
онные табло, которые будут 
информировать водителей о 
погодных условиях, ДТП и об-
разовании заторов. ИТС пре-
дусматривает и организацию 
Центра управления дорожным 
движением.

В Ставрополе 
муниципальные 
детские игровые 
площадки готовы 
к летнему сезону
Летние каникулы в полном 
разгаре, и это значит, что 
ставропольская детвора 
целые дни будет проводить 
на игровых площадках с 
качелями, горками и песоч-
ницами. Для организации 
безопасного и активного 
отдыха юных горожан во 
всех районах Ставрополя 
отремонтировали детские и 
спортивные комплексы. 
Всего в краевой столице 

525 площадок, которые нахо-
дятся под контролем районных 
администраций муниципали-
тета. К летнему сезону обору-
дование, которое нуждалось 
в покраске и ремонте, приве-
дено в порядок. Подрядные 
организации покосили траву 
и завезли песок. Также сила-
ми неравнодушных жителей и 
активистов на общегородских 
субботниках убраны придомо-
вые территории. 

Как доложили главы адми-
нистраций районов на ежене-
дельном планерном заседании 
администрации Ставрополя, 
за счет городской казны в ны-
нешнем году на 13 спортивно-
игровых площадках установят 
новое оборудование.

Напомним, что для ак-
тивного отдыха горожан в 
микрорайонах Ставрополя 
продолжается установка ан-
тивандальных тренажеров и 
физкультурных комплексов на 
новых спортивных площадках.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ВС» 
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
В парке «Центральный» в День 

России было спето много хоро-
ших песен и о Родине, и о счас-
тье. Во время концерта коллек-
тивов городского Дома культуры 
и фестиваля «Играй, гармонь, 
лейся, песня». Зрители и сами с 
удовольствием подпевали артис-
там. Да и как было не поддержать, 
например, юных исполнителей 
детского ансамбля «Шумные со-
седи», которые так эмоционально 
и душевно пели песню «Аист на 
крыше»...

…Вообще, на таких фестивалях 
и концертах вдруг начинает прояв-
ляться нечто очень важное – еди-
нение людей – то, что в ежеднев-
ной нашей суете порой кажется 
нам почти начисто утраченным. А 
вот так стоишь перед сценой, ви-
дишь, как все вокруг поют вместе 
с маленькими артистами: «Войны 
пусть сгинут во мгле... Аист на 
крыше, счастье под крышей, мир 
на земле», и понимаешь, что ни-
чего не утрачено... «И божество, 
и вдохновенье, и жизнь, и слезы, 
и любовь» – все, о чем писал ве-
ликий Пушкин, – живо в наших 

ДОЖДЬ – ЭТО К СЧАСТЬЮ
12 июня Ставрополь вместе со всей страной отпраздновал День России 
– всем капризам природы вопреки. Накануне праздника, слушая перма-
нентные предупреждения МЧС о грозе, шквале, граде, верующие усер-
дно молились о солнышке, неверующие – стучали по дереву. И в первой 
половине праздничного дня солнце ставропольцев порадовало. И все 
мы в очередной раз получили возможность убедиться, что не оскуде-
ла земля русская талантами, красотой и богатырской силушкой. Что, 
помня о славных делах и победах прежних поколений, новое поколение 
стремится к новым достижениям и новым победам. Во славу России 
и своей малой родины – Ставрополья. И конечно же, все стремятся к 
счастью.

людях... А такие вот фестивали 
объединяют людей, для которых 
Россия – Отечество (от слова 
«отеческий», «родной»)... И это 
касается не только участников 
фестиваля, но и зрителей. Вот 
таких, как семья Ледовских, кото-
рая пришла на праздник полным 
составом – папа, мама, двое ре-
бятишек. Во-первых, поболеть за 
свою старшенькую, которая тоже 
выступала в концерте... А во-вто-
рых...

 – Я просто хочу, чтобы мои 
дети к истокам нашей культуры 
приобщались с детства, – сказал 
глава семейства Сергей, – я хочу, 
чтобы мои дети росли русскими 
людьми....

…А в это же время на бульваре 
Ермолова встречала гостей «Русь 
мастеровая». Веселая ярмарка, 
на которой были представлены 
изделия ставропольских масте-
ров и мастериц. У нас очень мно-
го людей с золотыми руками и 
золотыми душами. Крутился гон-
чарный круг, с лотков улыбались 
детям и взрослым игрушки из 
дерева, бисера, войлока. А сто-
ило разговориться с мастером, 
и за доброй красивой игрушкой 

открывалось еще что-то хорошее 
и очень важное. Потому что люди, 
способные дарить радость, обыч-
но не ограничиваются единствен-
ным и малым... Кто-то делает по-
дарки детскому дому, кто-то учит 
делать игрушки детей-инвалидов, 
передавая им не просто секреты 
мастерства и опыт, но и радость 
творчества.

Это одно из свойств нашего 
народа (ментальности, как сейчас 
принято говорить) – люди стара-
ются помочь тому, кому трудно, 
просто так – от чистого сердца... 

ТРАДИЦИИ СТАРЫЕ 
И НОВЫЕ
Конечно, в одном обзоре не 

рассказать обо всем, что проис-
ходило на десятках площадках 
праздника, вплетаясь в празд-
ничный калейдоскоп. На одной 
только Владимирской площади 
шло настоящее народное гуля-
нье. Работало множество площа-
док, где каждый гость праздника, 
к чему бы ни лежала его душа, мог 
найти много для себя интересно-
го – и у взрослых, и у детей боль-
шой интерес вызвала выставка 
ретроавтомобилей – в основном, 
советской эпохи. Самых юных 
развлекали артисты камерного 
театра и аниматоры. 

В парке Победы с утра прохо-
дили спортивные соревнования, 
собравшие множество болель-
щиков.

И очень многих посетителей 
парка заинтересовало казачье 
подворье, развернутое на одной 
из центральных аллей парка По-

беды, и старые казачьи обряды, 
наполненные большим смыслом. 
Маленькие девчушки колдова-
ли над кашей, усиленно солили 
ее и перчили. Несведущим было 
невдомек, что же это маленьких 
хозяек никто не поправит. Есть же 
будет невозможно. Ан нет, ока-
зывается, так положено. Каша 
должна быть горькой. А съесть ее 
должны взрослые казаки – папы 
(батьки) маленьких казачек. По 
поверьям, отец таким образом 
«съедал» все будущие горести 
своей дочери. Обряд так и назы-
вается «батькина каша».

А уж как радовались и гор-
дились мальчишки-казачата, 
которым в праздничный день 
довелось участвовать в обряде 
«посажения на коня» – прямо как 
в стародавние времена. Ну эти 
пацаны, конечно, постарше, чем 
были те хлопчики, которые 150-
200 лет назад через этот обряд 
проходили. Тогда-то казачон-
ка уже в годик на коня сажали и 
смотрели, как при этом малец 
себя поведет: ухватит сразу коня 
за гриву или нет... Если ухватит – 
это хорошая примета, удачу бое-
вую в будущем сулит... Эту старую 
добрую примету казачата хорошо 
знают, потому, лишь сев в седло, 
крепко зажимали в кулаке кон-
скую гриву и держали, пока их с 
молитвой провозили по кругу. В 
завершение обряда новому ка-
заку вручают икону и шашку. Ору-
жием 7-8-летним хлопцам еще 
предстоит научиться владеть. Но 
это уже знак принадлежности к 
казачьему обществу...

Окончание на 2-й стр.

Барабанщицы.

И радостный полет.Матч под дождем.

В Беседке счастья глава города Иван Ульянченко 
поздравил молодоженов.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в 
рамках проекта «Рожденные победителями». 
23 февраля 2019 года, в День защитника 
Отечества, вышли в свет первые его мате-
риалы. Мы готовим их совместно с комите-
том труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, позд-
равляя всех именинников каждого месяца. 
В июне 2021 года отмечают дни рождения 
семь человек. Эти именинники, участники 
Великой Отечественной войны, родились в 
разные дни. Обращаем ваше внимание: ин-
формацию о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны мы будем публиковать в близкие 
к выходу газеты даты. Мы еще раз говорим 
спасибо ветеранам за то, что живем и уже 
отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Фотограмметрист-
дешифровщик 
имеет медаль 
«За боевые заслуги»
Зинаида Васильевна Матросова родилась 
11 июня 1925 года в городе Давлеканово 
Республики Башкирия.
В 1943 году после окончания курсов фо-

тограмметристов Зинаида Васильевна была 
направлена в действующую армию старшим 
сержантом фотограмметристом-дешифров-
щиком. 

В составе 10-й отдельной роты аэрофото-
съемки 8-й воздушной армии 4-го Украинско-
го фронта принимала участие в освобождении 
городов Западной Украины, Крыма, Молда-
вии.

Зинаида Васильевна Матросова награжде-
на орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги».

После войны окончила экономический фа-
культет Ленинградского университета име-
ни Жданова. Затем защитила диссертацию 
и преподавала в высших учебных заведениях 
городов Омска, Пензы. Вышла замуж, воспи-
тала дочь. 

В 70-х годах семья Матросовых переехала 
в Ставрополь, где Зинаида Васильевна Матро-
сова до выхода на пенсию преподавала поли-
тэкономию в Ставропольском политехничес-
ком институте.

Кавалер двух орденов 
Красной Звезды
Александр Сильвестрович Корж родился 15 
июня 1923 года в селе Ширмовка Погреби-
щенского района Винницкой области. 
26 июня 1941 года Александр Сильвестро-

вич Корж добровольцем ушел на фронт. 
В составе 124-го саперно-строительного 

полка Южного фронта воевал на Южном, Юго-
Западном, Северо-Кавказском, Черноморс-
ком фронтах. 

Принимал участие в освобождении Север-
ного Кавказа, Украины, Белоруссии, Чехосло-
вакии. 

В 1944 году полк был переброшен на Забай-
кальский фронт, где Александр Сильвестрович 
Корж служил до окончания войны с Японией. 
Закончил войну младшим лейтенантом. 

Ветеран награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, «За службу Родине» 3-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и 
еще 23 медалями.

В 1948 году Александр Сильвестрович Корж 
был направлен в Ставропольское военное учи-
лище связи, где до 1968 года работал началь-
ником политотдела, а с 1969 года и до выхода 
на пенсию – в Ставропольском крайкоме пар-
тии. 

Александр Сильвестрович Корж всегда 
придерживался активной жизненной позиции, 
много лет был членом Президиума городского 
Совета ветеранов. 

За свой многолетний труд награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени, почетным 
знаком «За большой вклад в социально-куль-
турную сферу города».

Начало на 1-й стр.

НЕВЕСТЫ 
И БАЙКЕРЫ
В час пополудни центром 

праздничных торжеств стала 
Крепостная гора, а точнее 
– Беседка счастья, которая 
была торжественно открыта 
рядом с городским загсом. 
Теперь здесь тоже будут про-
водиться торжественные це-
ремонии бракосочетания. В 
День России таких церемо-
ний в городе прошло пять-
десят. И вообще, свадеб в 
Ставрополе играется много. 
Даже до пандемии столько не 
играли. Так что Беседка счас-
тья как новая площадка для 
торжественной регистрации 
браков будет в летний период 
весьма кстати.

На церемонии открытия 
Беседки счастья и первой 
прошедшей там регистрации 
брака присутствовал и глава 
города Ставрополя Иван Уль-
янченко.

– Желаю, чтобы наш город 

стал для вашей семьи лучшим 
местом для жизни, – сказал 
он, поздравляя молодых. – 
Уверен, что своим трудом, 
укреплением семейных цен-
ностей, ответственным отно-
шением к воспитанию детей 
вы внесете свою лепту в про-
цветание нашего любимого 
города.

Вообще, церемония от-
крытия Беседки счастья была 
очень яркой, зрелищной, 
даже парадной – в прямом 
смысле этого слова. Откры-
вали ее прекрасные барабан-
щицы, а продолжали невес-
ты. Их торжественный выход 
так и назывался – «Парад 
невест». Участниц было две-
надцать – все в белых плать-
ях, они плыли как лебедушки. 
Лица светились счастливыми 
улыбками. Они не просто так 
решили во второй раз в жизни 
облачиться в свой свадебный 
наряд. Они спешили поде-
литься с нынешними молодо-
женами секретами своего се-
мейного счастья. Были среди 

этих прекрасных невест и те, 
у кого семейный стаж и меся-
ца не насчитывает, и те, чьи 
чувства прошли испытание 
временем. 

– Мы с мужем недавно 
отметили шестнадцатилетие 
свадьбы, – говорила одна из 
участниц. – Но сегодня наши 
отношения лучше и прочнее, 
чем много лет назад...

Ну что же – можно только 
пожелать нынешним моло-
доженам, чтобы в их семь-
ях чувства вот так же только 
крепли...

Еще через пару часов по-
года все же испортилась. Но 
дождь не в силах был сла-
дить с праздничным настро-
ением горожан. От потоков 
июньского ливня зонты не 
всегда спасали зрителей, но 
самые стойкие не покидали 
площадь Ленина. А стойких 
было немало. Здесь состоя-
лись и гандбольный матч, и 
танцевально-акробатические 
соревнования. Чирлидинг 
для нас вид спорта новый, но 

молодежи (в том числе став-
ропольской молодежи) он по-
любился.

В мотопробеге, посвящен-
ном Дню России, приняло 
участие 77 ставропольских 
байкеров, которых потоки 
воды с небес и мокрые до-
роги уж точно остановить 
не могли. Но они приятно 
были удивлены, увидев на 
центральной площади (она 
была финальной точкой ав-
топробега) такое количест-
во зрителей и болельщиков.

– Приятно видеть, – гово-
рит участник мотосообщества 
«Железный легион», – что, не-
смотря на непогоду, здесь так 
много людей и они с такой ра-
достью встречают праздник.

А вообще-то, и не удиви-
тельно, что многих дождь не 
только не напугал, но и порадо-
вал. Есть же у нас примета та-
кая, что дождь – это к счастью.

Елена ПАВЛОВА.
Фото пресс-службы  

администрации 
Ставрополя.

ДОЖДЬ – ЭТО К СЧАСТЬЮ

В парке Победы прошли В парке Победы прошли 
спортивные соревнования.спортивные соревнования.Парад невест.Парад невест.

В рамках рабочего визита в Узбекистан 
ректор Северо-Кавказского федераль-
ного университета Дмитрий Беспалов 
встретился с руководством Самарканд-
ского государственного университета. 
Обсуждались планы по расширению со-
трудничества между вузами в академи-
ческой, научной и гуманитарной сферах.

Делегацию СКФУ принимал ректор 
Самаркандского государственного уни-
верситета Рустам Халмурадов. Партне-
ры подвели итоги совместной деятель-
ности за последний год и рассмотрели 
совместные проекты, запуск которых за-
планирован на ближайшее время. 

Отмечалось, что сотрудничество 
между вузами вышло на новый уровень. 
С прошлого года университеты присту-
пили к реализации шести совместных 
магистерских программ с возможностью 
получения двух дипломов. Ведется под-
готовка специалистов в области русско-
го языка, русской литературы, террито-
риального планирования и организации 
туристско-рекреационной деятельнос-
ти, ландшафтоведения, корпоративных 
финансов, экономики труда и управле-
ния персонала. А с этого года откроется 
набор на новые программы магистрату-
ры по социологии, физической культуре, 
а также по двум программам бакалав-
риата: «Вычислительные, программные, 
информационные системы и компью-
терные технологии» и «Анализ данных и 
искусственный интеллект».

Активно развивается академичес-
кая мобильность. В настоящее время в 
СКФУ работают три приглашенных пре-
подавателя из Самаркандского госуни-
верситета, а представители СКФУ пе-
риодически читают лекции студентам в 
Узбекистане.

На встрече с ректором Самаркандско-
го госуниверситета Рустамом Халмура-
довым партнеры обсудили дальнейшие 

СКФУ ОТКРЫВАЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ 

перспективы такого сотрудничества, в 
том числе – в области науки. Вузы пла-
нируют открыть международную лабо-
раторию для изучения природных и со-
циально-экономических особенностей 
регионального развития. Ее создание, 
уверены партнёры, позволит объеди-
нить потенциал университетов для ра-
боты над актуальными для России и 
Узбекистана исследовательскими про-
ектами. Так, уже в ближайшее время 
учёные займутся мониторингом природ-
ных процессов, природопользования и 
охраны окружающей среды на террито-
рии обеих стран. Помимо этого, будут 
изучаться региональные особенности 
социально-экономических, этнодемо-
графических и миграционных процес-
сов, а также урбанизации в России и Уз-
бекистане. В центре внимания исследо-
вателей также будет развитие туризма. В 
рамках совместной работы планируется 
проведение конференций и семинаров, 
обмен преподавателями, аспирантами 
и магистрантами, совместные научные 
публикации. 

Важным шагом в укреплении сотруд-
ничества между вузами станет создание 
на базе Самаркандского госуниверсите-
та представительства СКФУ.

– Узбекистан является одной из при-
оритетных стран для развития науч-
но-образовательного сотрудничества, 
Самаркандский госуниверситет – наш 
стратегический партнёр, поэтому мы не 
случайно открываем первое представи-
тельство СКФУ за рубежом на базе имен-
но этого вуза, – отметил ректор СКФУ 
Дмитрий Беспалов. – Нас связывает 
плодотворное сотрудничество, основан-
ное на взаимном уважении и стремлении 
внести вклад в укрепление дружествен-
ных связей между нашими странами. 

Основными направлениями деятель-
ности представительства будут работа 
с потенциальными абитуриентами, реа-
лизация совместных образовательных, 
научных и гуманитарных проектов, в том 
числе по продвижению русского языка 
в республике, сообщает управление по 
информации и связям с общественнос-
тью СКФУ.
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из официальных источников 
В ПЯТИГОРСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ЛЕТНЯЯ 
ШКОЛА ДЛЯ ЮНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
И ПРОГРАММИСТОВ
Провести летние каникулы с пользой предложили школь-
никам и гостям Кавказских Минеральных Вод в городском 
Центре молодежного инновационного творчества «Hi-Tech 
Импульс».
- Сегодня в летней школе занимается много ребят, в 

том числе приехавших на курорт из других городов. Ре-
бята постигают азы робототехники, занимаются 3D-мо-
делированием, созданием игр и макетов архитектурных 
пространств. Двери нашего центра открыты для всех же-
лающих, - рассказала руководитель ЦМИТ «Hi-Tech Им-
пульс» Анна Сивцова.

В том, что центры с их солидной материально-техни-
ческой базой и опытными наставниками могут стать для 
детей стартом в мир рационализаторства и высоких тех-
нологий, уверен глава министерства экономического раз-
вития Ставропольского края Сергей Крынин:

- Центры молодежного инновационного творчест-
ва - это высокотехнологичные площадки, нацеленные на 
подготовку квалифицированных инженерных кадров, раз-
работку и внедрение инновационных технологий. Здесь 
учат детей работе в команде, творческому и креативному 

мышлению, ориентируют на выбор востребованных про-
фессий. А летняя школа позволяет ребенку на короткое 
время попробовать себя в этой новой роли.

На Ставрополье действуют 10 центров молодежного 
инновационного творчества, созданных по инициативе гу-
бернатора Владимира Владимирова. Они функционируют 
в рамках реализации краевой госпрограммы «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика».

В ГОРОДАХ-КУРОРТАХ СТАВРОПОЛЬЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА КРАЯ
В этом году два города-курорта – Ессентуки и Пятигорск – 
получили субсидии из регионального дорожного фонда на 
ремонт дорог. В целом в два города-курорта направлено 
более 160 млн рублей.
В Пятигорске работы сейчас в самом разгаре. Здесь 

запланировано отремонтировать 14 объектов общей про-
тяженностью более 17 км. Среди них участки дорог по 
улицам Юцкой, Машукской, Войкого, Краснопартизанс-
кой, Некрасова, 3-й, 8-й, 6-й, 5-й, 7-й, 4-й линии, участок 
дороги по проспекту Советской Армии и по тупику Перво-
майскому в поселке Горячеводском и участок дороги по 
проспекту Калинина в городе Пятигорске.

Между тем в Ессентуках ремонт единственного участка 
дороги по улице Коломейцева уже завершен. До начала 
работ дорожная одежда была разрушена, имелись боль-
шие выбоины, трещины. Теперь здесь новое асфальто-
бетонное покрытие, которое соответствует нормативным 
требованиям.

Дорога по этой улице – одна из главных транспортных 
артерий города. Она ведет к социально значимым объек-
там, и по ней ежедневно проезжает большое количество 
автомобилей.

- Дороги в городах-курортах Ставрополья являются 
основной частью их транспортной системы, от состояния 
которой зависит комфорт и безопасность, как местных 
жителей, так и туристов, - подчеркнул министр дорожного 
хозяйства и транспорта  Евгений Штепа.

Напомним, в своем очередном Послании в мае теку-
щего года глава региона уделил особое внимание раз-
витию Кавказских Минеральных Вод. По словам главы 
края, Кавминводы должны стать доступнее для отдыха 
и оздоровления земляков. К этому относится не только 
развитие санаторно-курортных комплексов, но и дорож-
ной инфраструктуры городов-курортов.

По материалам 
органов исполнительной власти 

Ставропольского края, 
управления по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского 

края.

За минувшую неделю, с 7 по 13 июня, 
победили вирус еще 518 человек, поч-
ти на сто больше, чем заболевших.  
Количество выявленных новых слу-
чаев COVID-19 – почти такое же, как 
и на предыдущей семидневке, выяв-
лено 412 инфицированных. А всего с 
начала пандемии на вчерашний день 
зарегистрировано  более 55720 зара-
женных, из которых 52875 больных 
уже выздоровели. Однако вирус про-
должает уносить жизни. С начала пан-
демии  умерли 1588 человек, 37 — на 
прошлой неделе. Показатель смерт-
ности держится на уровне 2,8%.  

COVID-19: в крае выздоровели 
почти 95 процентов заболевших

На вчерашний день в крае болели 1258 
человек (неделей раньше — 1384). В Став-
рополе за минувшую неделю выявлено бо-
лее 80 инфицированных, а всего с начала 
пандемии зарегистрировано 10465 зара-
женных.  В Пятигорске  и Кисловодске 
— по 28  новых случаев COVID-19. Общее 

количество зараженных здесь достигло 
2878 и  2338 соответственно. В Ессенту-
ках с начала пандемии зарегистрировано 
1648 инфицированных, в Невинномысске  
- 2806.

В Буденновском районе за последние 
два месяца уменьшился прирост количес-
тва новых случаев COVID-19, за прошед-
шую неделю выявлено всего 10. При этом 
по общему количеству зараженных район  
по-прежнему в лидерах. С начала панде-
мии  выявлено 2984 заболевших.  Меньше 
всего инфицированных зарегистрировано 
в  Андроповском районе  - 388 (за минув-
шую неделю — всего 3). В соседнем Шпа-
ковском районе  на вчерашний день  счет 
инфицированных достиг 2332 (8 новых 
случаев за минувшую семидневку).

В то время как в крупных городах Рос-
сии вновь перепрофилируются стацио-
нары для лечения «ковидных» больных и 
вводятся ограничительные меры  в связи с 
ростом заболеваемости,  на Ставрополье 
она сохраняется на сравнительно невы-
соком уровне. И, как отметил в Инстаграм 

губернатор Владимир Владимиров, бла-
годаря этому сегодня нет необходимости 
в большом резерве специализированных 
«ковидных» коек. Сейчас их 1107. 

В случае ухудшения ситуации  край го-
тов увеличить специализированный фонд. 
В крае продолжается иммунизация от 
COVID-19. На конец прошлой недели пол-
ностью привиты (обоими компонентами 
вакцины)  уже более 234 тысяч человек. 
Кто не прошел вакцинацию, нужно поторо-
питься. По рекомендации Роспотребнад-
зора  крайне важно привиться летом, что-
бы подготовиться к осенне-зимнему сезо-
ну, когда заболеваемость ОРВИ и гриппом 
пойдет в рост. В ведомстве предупрежда-
ют: защитить от эпидемии и пандемии мо-
жет не просто вакцинация, а массовая вак-
цинация.  А директор Центра им. Гамалеи 
Александр Гинцбург заявил, что медлен-
ный темп иммунизации от COVID-19 может 
привести к активизации формирования из-
мененных штаммов коронавируса.  Защи-
тите себя и близких, сделайте прививку.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Приемная кампания 
в ставропольских колледжах
В трех подведомственных министерству энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края обра-
зовательных учреждениях началась приёмная кампа-
ния 2021 года. 

В частности, в Невинномысском химико-техно-
логическом колледже для обучения на бюджетной 
форме доступно 225 мест, на коммерческой — 75 
мест. В Ставропольском колледже связи имени В.А. 
Петрова за счёт средств регионального бюджета 
смогут обучаться 200 первокурсников, за счёт вне-
бюджетных средств — ещё 100. В Ставропольском 
региональном колледже вычислительной техники 
и электроники на «бюджет» смогут поступить 175 
человек, а на «коммерцию» — 50. Обучение будет 
проходить на очной, очно-заочной и заочной фор-
мах по отраслевым направлениям. 

— Сейчас в трех наших колледжах будущим 
студентам доступно 22 программы подготовки. 
Весь перечень специальностей ориентирован под 
потребности топливно-энергетических, промыш-
ленных, информационно-телекоммуникационных 
компаний региона, с которыми министерство про-
мышленности края и руководство колледжей взаи-
модействуют для выявления необходимости в тех 
или иных кадрах, — сообщил министр энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края 
Виталий Шульженко. 

Приём заявлений от абитуриентов уже старто-
вал. С начала приёмной кампании в образователь-
ные учреждения было подано свыше 80 заявлений.

образование

Анна Щепихина, первый замести-
тель министра экономического раз-
вития, отметила, что запуск опроса 
— это продолжение системной рабо-
ты по обеспечению обратной связи с 
бизнесом в рамках реализации мер 
поддержки бизнеса. 

 – Ключевая задача опроса – по-
лучить обратную связь от предпри-
нимателей и на основе этих данных 
сформировать максимально востре-
бованные механизмы поддержки и 
формы комфортного взаимодействия 
с профильными органами власти, – 
подчеркнула она.

Прямой диалог с бизнесом ле-
жит в основе работы министерства. 
Все предложения, прежде чем стать 

решениями, должны обсуждаться с 
предпринимателями. Опросы – один 
из каналов получения обратной связи. 
Все предлагаемые меры поддержки и 
сервисы будут проходить верифика-
цию с бизнесом. Предприниматели 
из разных отраслей также приняли 
участие в разработке этого опроса. 
Поэтому просим всех проявить актив-
ность и поучаствовать в опросе. 

Анкета состоит из нескольких бло-
ков, содержащих определенные меры 
поддержки. Респондентам нужно 
определить их приоритетность. При-
нять участие в опросе можно на сайте 
ведомства до 31 июля 2021 года по 
ссылке: https://esia.gosuslugi.ru/idp/
rlogin?cc=bp.

экономика
НАСКОЛЬКО ДОСТУПНА 
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА?

Министерство экономического развития Ставропольского края запустило опрос 
предпринимателей региона о доступности мер поддержки предпринимательства. В 
нем приглашают принять участие представителей малого, среднего бизнеса и са-
мозанятых.

информбюро 
Выгодная линия продукции 
ставропольского 
предприятия
Выпуск пластиковой фурнитуры наладил один из новых ре-
зидентов Ставропольского краевого индустриального парка 
«Мастер» — компания «Бакелит Пласт». 
Предприятие занимается изготовлением длинных, вспо-

могательных и боковых ручек из бакелита для разных видов 
кухонной утвари. В частности, такая фурнитура применя-
ется на ковшах, сковородах, кастрюлях, мисках, а также 
крышках для посуды.

Продукция проходит полный цикл производства от литья 
до покраски специальным декоративным покрытием. Для 
этих целей резидент разместил высокопроизводительное 
оборудование – машины для литья и окрасочные аппараты. 
Мощности станочного парка позволяют ежемесячно выпус-
кать до 150 тысяч изделий. 

В настоящее время резидент уже наладил поставки про-
дукции на несколько российских предприятий, которые за-
нимаются производством алюминиевой посуды с антипри-
гарным покрытием. Для расширения зоны сбыта компания 
прорабатывает возможности выхода на новые рынки. На се-
годняшний день фурнитура для кухонной посуды поставляет-
ся в центральную часть России.

Предприятия Ставрополья готовы 
к введению обязательной 
маркировки молочной продукции 
на 80 процентов
Обязательная маркировка молочной продукции проводится в 
несколько этапов.  С 1 июня она уже вводится для мороженого 
и сыров. С 1 сентября  - для молочных продуктов сроком год-
ности свыше 40 дней, а с 1 декабря – сроком годности до 40 
дней. Фермеры будут маркировать свою молочную продукцию 
с 1 декабря будущего года.
В крае  в среднем в сутки производится 28 тонн сыров на 

20 линиях и 110 тонн мороженого на 24 линиях. 
Как сообщает пресс-служба комитета Ставропольского 

края по пищевой, перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, работа по введению обязательной 
маркировки проведена на 29 предприятиях. При выборе спо-
соба нанесения средства идентификации подавляющее боль-
шинство производителей решили этикетировать продукцию, 
другие – наносить штрих-коды типографским методом.

Чтобы ставропольские производители молочной продук-
ции могли приобрести необходимое оборудование для мар-
кировки по льготным кредитам, комитет  вышел с инициати-
вой о внесении изменений в Постановление Правительства 
РФ № 1528 в части дополнения перечней целевого использо-
вания льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов.
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В ПАМЯТЬ ОБ АТАМАНЕ
XXI Всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера спорта 
СССР, одного из основателей дзюдо в Новочеркасске, ата-
мана Всевеликого войска Донского, депутата областного 
Законодательного собрания Геннадия Недвигина прошел в 
столице донского казачества.
 В торжественной церемонии открытия соревнований 

приняли участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира, 
Европы и России, первые лица города и представители 
областного правительства.

Соревнования по традиции проходили в Ледовом двор-
це. Организаторами турнира памяти Геннадия Недвигина 
стала городская федерация дзюдо и самбо. Недвигин 
стал первым мастером спорта СССР по дзюдо в Новочер-
касске. Он прошёл путь от казака до атамана Новочеркас-
ского округа Всевеликого войска Донского и депутата об-
ластного Законодательного собрания и оказал огромное 
положительное влияние на развитие спорта в Новочер-
касске.

В соревнованиях приняло участие около 200 спортсме-
нов из 22 регионов России.

От Ставропольского края приняли участие спортсмены 
центра олимпийской подготовки дзюдо. Участники, за-
нявшие призовые места, завоевали путёвку для участия в 
чемпионате России.

Лучший результат среди ставропольцев показал  воспи-
танник тренера Камо Григоряна Роман  Айвазян, который 
в  весовой категории 66 кг  стал серебряным призёром.

Лишний раз напоминать о долголетних 
принципиальных отношениях двух ста-

рейших ставропольских клубов, уверен, 
смысла нет. Их поединки отличаются бес-
компромиссностью вне зависимости от 
конкретного положения соперников имен-
но в тот момент.

В этом сезоне достаточно долго «Ди-
намо» и «Машук-КМВ» в турнирной таб-
лице находились по соседству. И в личной 
встрече в первом круге в Ставрополе шла 
равная и обоюдоострая борьба, которая 
завершилась победой хозяев поля со сче-
том 2:1.

Потом, по ходу чемпионата, пути ста-
ринных друзей-соперников разошлись. 
Динамовцы совершили финишный рывок и 
закрепились в середине турнирной табли-
цы, в то время как пятигорчане понесли в 
конце сезона серьезные потери и отстали 
от земляков более чем на 10 очков. Но, как 
предполагали специалисты, на ходе личной 
встречи эта диспозиция вряд ли скажется. 
И они не ошиблись. Хотя в целом игра про-
ходила при определенном равенстве, но 
все-таки под диктовку пятигорчан.

Но до настоящей остроты дело доволь-
но долго не доходило. А потом для ставро-

польцев наступила страшная пятиминутка 
— в период с 44-й по 48-ю минуту они про-
пустили два гола! Причем в обоих случаях 
не обошлось без явных ляпов динамовской 
обороны. За мгновение до свистка азовс-
кого арбитра Андрея Зубкова на перерыв 
хозяева поля провели фланговую атаку, 
которую гости пресекли. Но мяч при этом 
отлетел на противоположный край. Пер-
вым к нему прибежал Георгий Базаев. При 
полном попустительстве соперников он 
вошел в штрафную и где-то с угла вратар-
ской сильно пробил по воротам. Илья Тру-
нин среагировал, но удержать мяч не смог, 
и тот влетел в сетку его ворот.

А сразу после перерыва пятигорчане 
счет удвоили. Сперва последовал прими-
тивный заброс из середины поля в дина-
мовскую штрафную, где мячом уверенно 
овладел Трунин, который тут же попытался 
организовать атаку своей команды. Одна-
ко динамовцы мяч потеряли и, пресекая 
возможную контратаку, нарушили правила. 
Последовал навес, мячом в чужой штраф-
ной овладел Джамбулат Дулаев, который 
чуть продвинулся и спокойно по диагонали 
направил мяч в сетку вплотную с дальней 
стойкой.

футбол: чемпионат России — второй дивизион

РЕВАНШ НЕ СОСТОЯЛСЯ
«Машук-КМВ» - «Динамо» - 2:2 (1:0)

Состав «Динамо»: Илья Трунин, Роман Семякин, Дан Новицкий, Михаил Бори-
сов, Максим Яковлев, Амирхан Темуков (50, Георгий Кучиев), Андрей Сорокин 
(75, Сергей Цканьян), Александр Панченко, Азамат Курачинов (81, Константин Ко-
лесников), Таймураз Тобоев, Денис Васенин (38, Дени Далиев).

Добившись достаточно комфортного 
преимущества, пятигорчане инициативы 
не упустили, но в их действиях появилась 
какая-то академичность. А Роман Удодов 
бросил в бой свежие силы. Нельзя сказать, 
что на поле что-то изменилось радикаль-
ным образом, но остроты у ворот «Машу-
ка» прибавилось.

И вскоре, в очередной раз в этом сезо-
не, сработали динамовские замены. Про-
рыв по флангу Яна Новицкого соперники 
остановили ценой нарушения правил. Сам 
же «пострадавший» и пробил штрафной, 
чем вызвал определенную панику в чужой 
штрафной. Этой кутерьмой блестяще вос-
пользовался недавно появившийся на поле 
Георгий Кучиев, который и протолкнул мяч 
в ворота «Машука».

Не желая терять инициативу, пятигор-
чане провели пару вполне приличных атак, 
которые, впрочем, ставропольцы легко 
ликвидировали. Попытались хозяева поля 
спровоцировать соперников на физичес-
кие столкновения, которые арбитр пресек 
жестко, но справедливо.

А минут за пять до окончания поединка 
динамовцам удалась красивая и резуль-
тативная атака. После прохода по право-
му флангу последовал прострел поперек 
штрафной соперника. Мяч отлетел к Тай-
муразу Тобоеву, который в касание пере-
правил его в ворота противника.

В оставшееся игровое время и четыре 
компенсированные минуты на поле шло 
жесткое, но безголевое противостояние 
соперников.

Полноценного реванша «Машуку» до-
биться на сей раз не удалось, но оба со-
перника по паре очков потеряли...

 Остальные матчи 33-го тура завер-
шились так: Форте — Анжи - 1-0, Друж-

ба — Спартак-Нлч - 1-0, СКА Ростов 
— Черноморец - 2-3, Легион — Биолог 
- 0-3, Краснодар-3 — Ессентуки - 3-0, 
Туапсе — Махачкала - 0-0, Интер — Ку-
бань - 0-7.

  В последнем туре нынешнего чемпи-
оната «Динамо» на своем поле сыграет с 
таганрогским «Форте», «Ессентуки» - с «Ку-
бань Холдингом», а «Машук-КМВ» в гостях 
будет сражаться с «Махачкалой».

Положение команд 
после 33-го тура

И В Н П Р:М О

1 Кубань 31 25 2 4 81-21 77

2
Кубань
Холдинг

31 23 5 3 61-23 74

3 Черноморец 30 20 6 4 52-16 66

4 Легион 31 16 13 2 55-20 61

5 СКА Ростов 30 18 4 8 66-29 58

6 Анжи 31 13 9 9 54-42 48

7 Форте 31 13 8 10 52-30 47

8
Динамо
Ставрополь

31 13 6 12 49-44 45

9 Махачкала 31 12 8 11 45-42 44

10
Спартак
Нальчик

31 11 8 12 41-36 41

11 Краснодар-3 31 10 6 15 39-52 36

12 Биолог 31 11 3 17 56-52 36

13 Машук-КМВ 31 9 7 15 40-53 34

14 Дружба 31 7 4 20 26-74 25

15 Интер 32 4 6 22 28-89 18

16 Туапсе 31 4 3 24
36-
105

15

17 Ессентуки 31 3 4 24 25-78 13

«ЗОЛОТЫЕ» СИЛАЧИ
В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России по тя-
желой атлетике среди женщин и мужчин, в котором прини-
мали участие четыре ставропольских тяжелоатлета.
Наибольшего успеха добились известные ставрополь-

ские штангисты Сергей Петров и Георгий Купцов, ставшие 
чемпионами страны в своих весовых категориях.

Сергей Петров, тренирующийся под руководством 
тренеров Вадима Карпова, Владимира Книги и Дмитрия 
Марченко, в весовой категории до 73 кг поднял в сумме 
двоеборья 321 килограмм. В рывке чемпиону покорился 
снаряд весом в 151 килограмм, что является и его личным 
рекордом, и рекордом страны. А в толчке Петров показал 
результат 170 килограммов.  

В весе до 96 килограммов Георгий Купцов набрал сум-
му 365 килограммов. При этом в рывке ученик тренеров 
Вадима Карпова и Владимира Книги поднял снаряд весом 
в 165 килограммов, а в толчке - 200 килограммов.  Два 
других представителя  краевой спортивной школы олим-
пийского резерва по тяжелой атлетике и Ставропольского 
регионального центра спортивной подготовки на помосте 
в столице Ханты-Мансийского автономного округа высту-
пили менее удачно.

Елена Стародубцева из Новоалександровска (тренер 
Игорь Смоляков) стала девятой в категории до 55 кило-
граммов, а Борис Хачатуров, занимающийся в Буденновске 
у тренеров Вячеслава Адаменко и Николая Горчекова, обос-
новался на седьмой позиции в весе до 67 килограммов.

Артисты Ставропольского крае-
вого театра кукол вернулись из 
большого гастрольного тура по 
крупным городам Сибири.
В течение двух недель они вы-

ступали перед зрителями Омска, 
Новосибирска и Томска. Гастроли 
были организованы в рамках фе-
дерального проекта политической 
партии «Единая Россия» «Культура 
малой Родины» по направлению 
«Театр – детям». Спектакли «Ля-
гушка-путешественница» и «Сол-
нышко на память» были показаны 
в общей сложности 20 раз. 

В Омске ставропольские артис-
ты выступали на сцене городского 
драматического театра «Студия» 
имени Л. Ермолаевой. Зрители 
делились своими впечатлениями 
о спектаклях, отмечая яркие де-
корации, выразительную игру ак-
теров и оригинальное музыкаль-
ное оформление спектаклей. В 
программе гастролей состоялась 
рабочая встреча с сотрудниками 
Омского государственного театра 
куклы, актера, маски «Арлекин». 
Ставропольцы пообщались с ру-
ководством и ведущими акте-
рами, побывали в музее театра, 
познакомились с техническими 
возможностями театра.

Зрители Сибири познакомились с творчеством 
артистов Ставропольского краевого театра кукол

В Новосибирске ставрополь-
ские кукольники выступали в 
«городе ученых» - Академгород-
ке Сибирского отделения Рос-

сийской академии наук, который 
включён в реестр объектов куль-
турного наследия регионального 
значения. Зрителями были дети 

научных сотрудников, ученых, 
преподавателей Новосибирского 
госуниверситета. 

В Международный день за-
щиты детей в Бердске Новоси-
бирской области и городском 
микрорайоне «Стрижи» был ор-
ганизован благотворительный 
показ спектаклей для ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Завершающие гастрольные 
выступления артистов Ставро-
польского краевого театра кукол 
состоялись в Томске. Спектакли 
были показаны на сцене зрелищ-
ного центра «Аэлита». При подде-
ржке местного отделения партии 
«Единая Россия» состоялся бла-
готворительный спецпоказ для 
ребят из многодетных и мало-
обеспеченных семей.

В Томске работники Ставро-
польского театра кукол побывали 
в гостях у коллег, обсудили с ними 
актуальные творческие вопросы. 
В театре живых кукол «2+ку» был 

организован большой мастер-
класс. Наши артисты узнали о 
специфике работы с куклами на 
запястье – особой конструкции 
кукол, созданной Владимиром 
Захаровым. Ставропольцы смог-
ли и сами поработать с этими не-
обычными персонажами. 

Как сказала директор Ставро-
польского краевого театра кукол 
Ольга Яковлева: «Такие большие 
гастрольные поездки позволяют 
не только показывать наш твор-
ческий потенциал, но и обмени-
ваться опытом с коллегами из 
региональных театров России. 
В Сибири мы увидели, как рабо-
тают другие подобные учрежде-
ния культуры, рассмотрели с их 
сотрудниками важные админис-
тративные вопросы, обсудили 
возможность организации гас-
тролей в Ставрополе. Уверена, 
что поездка поможет в реали-
зации новых творческих идей и 
планов на сцене краевого театра 
кукол».

 Фотография на память после спектакля. 

культура
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Без малого 40 лет жизни и твор-
чества народного артиста Рос-
сии Бориса Бруснева связаны со 
Ставропольской государствен-
ной филармонией. С ее сцены он 
исполнял арии из знаменитых 
опер, народные песни и роман-
сы. Здесь публика рукоплеска-
ла его волшебному баритону и 
вызывала маэстро «на бис». По-
этому и юбилейный творческий 
вечер, посвященный 80-летию 
Бориса Алексеевича, состоялся 
именно в зале филармонии.

Как это принято, поздравить 
виновника торжества при-
шли преданные поклонни-

ки его таланта, друзья, коллеги, 
ученики и официальные лица. 
Юбиляру меньше всего хотелось, 
чтобы творческий вечер утонул в 
потоке слов из поздравительных 
адресов. И, к счастью, этого не 
произошло: в зале с первых же 
минут установилась удивительно 
теплая, душевная атмосфера. 

Вела вечер коллега Бориса 
Алексеевича заслуженный работ-
ник культуры РФ Татьяна Дание-
лян. Это она своим рассказом о 
жизни и творчестве юбиляра за-
дала общий тон юбилейному кон-
церту:

- С Борисом мы познакоми-
лись более 60 лет назад. Жили 
по соседству, вместе учились в 
музыкальном училище, потом 
вместе работали в Ставрополь-
ской филармонии. Мне сегодня 
хочется рассказать вам о судь-
бе этого человека, которая была 
совсем непростой. В семье Брус-
нёвых восьмой ребёнок родился 
в 1941 году, 9 июня. Назвали его 
Борисом. Отец, Алексей Анд-
реевич, родом из крестьянской 
семьи, работал бригадиром гу-
жевой артели — возил на лоша-
дях грузы. Мама, Анна Серге-
евна, управлялась с ребятнёй и 
хлопотала по дому. Жили бедно, 
но дружно и весело. Страшную 
новость услышали по радио 22 
июня – война... На следующий 
день семья провожала отца на 
фронт. Бледная, простоволосая 
Анна стояла в окружении детей 
с полумесячным сыном на ру-
ках. Отец по очереди обнял всех, 
погладил по головке младенца и 
наказал жене беречь детей. На 
прощание сказал: «Борька наш 
должен вырасти борцом!».

Семья пережила фашистскую 
оккупацию, перенесла голод и 
холод. А в 1944 году Анна Серге-
евна получила извещение о том, 
что ее муж Алексей Андреевич 
пропал без вести. Можно только 
догадываться, каких сил ей сто-
ило выполнить наказ мужа и в 
невыносимых условиях военного 
времени сберечь детей, сделать 
всё, чтобы они встали на ноги, 
получили образование и выбрали 
свой путь в жизни… 

На творческий вечер Бори-
са Бруснева в филармонию 
пришли слушатели разных 

поколений, и среди них ставро-
польцы, которые принадлежат 
к поколению детей войны. Они 
особенно трепетно воспринима-
ли рассказ о линии судьбы на-
родного артиста, которая взяла 
свое начало в военное время. 
Многие вытирали слезы, слушая 
о том, как маленький Борис бе-
гал на вокзал встречать поезда, 
в которых фронтовики возвра-
щались домой. 

В наши дни может показать-
ся удивительным, что мальчик, в 
семье которого не было матери-
ального достатка, выбрал своей 
будущей профессией не какую-
то «доходную» специальность, 
а пошел учиться в музыкальное 
училище. Но, видимо, так было 

Юбилейный творческий вечер народного артиста России Бориса Бруснева 
собрал в зале Ставропольской филармонии поклонников его таланта

суждено. У Бориса еще в де-
тстве проявились незаурядные 
музыкальные способности. Его 
мама хорошо пела. А еще спаси-
бо советскому радиовещанию: 
в эфире часто транслировали 
музыкальные передачи, в кото-
рых звучали народные песни, ро-
мансы, оперы и оперетты. Борис 
выучил многие арии на слух и ис-
полнял их а капелла. 

Не все поклонники таланта 
Бориса Бруснева знают, что по 
первому диплому он… трубач. 
Подростком он страстно захо-
тел научиться играть на этом 
инструменте. Желание было так 
велико, что Борис пришел за 
своей мечтой в духовой оркестр 
городского клуба. Вскоре ему 
доверили партию первой трубы. 
В музыкальном училище, куда 
Борис Бруснев поступил в 1959 
году, его педагогом был музы-
кант с большой буквы, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Василий Иванович Цысарчук. 
И когда диплом об окончании 
училища уже был в руках, Борис 
Алексеевич продолжил обуче-
ние на дирижерско-хоровом от-
делении родного музучилища, 
в классе Нины Ивановны Доль-
никовой. Периодически Борис 
подрабатывал вокалистом в эс-
традном оркестре, который вы-
ступал перед началом сеансов 
в кинотеатре «Октябрь». И там 
его голос услышала педагог по 
вокалу Валентина Петровна Ва-
люшко, которая предложила сту-
денту учиться вокалу в ее классе. 
Когда пришло время поступать 
в Саратовскую консерваторию 
имени Л.В. Собинова, у выпуск-
ника Бориса Бруснева было три 
диплома Ставропольского музы-
кального училища. 

В консерватории Борис Алек-
сеевич учился с огромным стара-

нием и вместо пяти лет окончил 
ее за четыре года. К тому време-
ни у него уже была семья: жена 
Татьяна и маленький сын Анд-
рюша. Предложение работать в 
Брянской филармонии оказалось 
весьма заманчивым: молодого 
перспективного специалиста там 
обещали обеспечить квартирой. 
Лишь через семь лет интенсивной 
творческой деятельности в Брян-
ске Борис Алексеевич с семьей 
вернулся в родной город: мама 
тяжело заболела и нуждалась в 
помощи. 

В Ставрополе для профес-
сионального вокалиста сразу 
же нашлась работа в краевой 
филармонии. Борис Алексеевич 
стал солистом музыкально-ли-
тературного лектория и симфо-
нического оркестра. Были час-
тые гастроли по краю. Артистов 
ждали в самых дальних уголках 
Ставрополья. Завораживающий 
мужественный баритон Бориса 
Бруснева слушали виноградари 
Левокумского района, арзгирс-
кие чабаны, солнечнодольские 
энергетики и даже астрофизи-
ки из Карачаево-Черкесии. Вы-
ступлений было очень много. 
Музыканты пропагандировали 
творчество ставропольских ком-
позиторов. В концертах звучали 
произведения Даниила Осинов-
ского, Николая Зинченко, Давида 
Генделева, Александра Маслова. 

Тяжелые времена наступили 
в «лихие 90-е». В одном из сво-
их интервью Борис Алексеевич 
рассказывал, что тогда неожи-
данным образом пришла помощь 
из… церкви. Артиста пригласили 
петь в церковном хоре. Во време-
на мизерной зарплаты, которую к 
тому же безбожно задерживали, в 
сельском храме платили достой-
ный гонорар, который был спасе-
нием для семьи Брусневых. 

Борис Алексеевич всегда мно-
го и ответственно работал. Этому 
же учил профессор Бруснев сво-
их студентов в Ставропольском 
государственном университете 
(ныне СКФУ) на отделении ис-
кусств и в краевом колледже 
искусств. Не раз приходилось 
слышать благодарные слова в 
его адрес от вокалистов, кото-
рые работают по специальности 
в разных регионах страны, а не-
которые и за рубежом. И если бы 
все они могли попасть на твор-
ческий вечер в честь юбиляра, то 
наверняка присоединились бы к 
ансамблю «45 параллель» кон-
цертно-творческого объедине-
ния «Аккорд» под управлением 
заслуженного артиста РФ Вале-
рия Короткова, исполнившему 
для Бориса Бруснева «Многая 
лета» Д. Бортнянского. 

У публики была редкая в пос-
ледние годы возможность ус-
лышать в программе вечера 
неповторимый голос любимого 
народного артиста. Борис Алек-
сеевич уже не ведет активную 
концертную деятельность, од-
нако не оставляет ежедневные 
занятия вокалом и, должно быть, 
поэтому остается в хорошей про-
фессиональной форме. Он вклю-
чил в программу произведения 
разных жанров, которые нашли 
эмоциональный отклик в зритель-
ном зале. Здесь были старинные 
русские романсы и неаполитанс-
кая песня Э. Канио «Влюбленный 
солдат», ставшие классикой во-
кальные композиции М. Таривер-
диева на стихи Р. Рождественско-
го из телефильма «Семнадцать 
мгновений весны» и песни из 
репертуара М. Магомаева «Си-
няя вечность», «Свадьба», пре-
красный «Майский вальс» ком-
позитора И. Лученка на стихи 
М. Ясеня и другие музыкальные 

произведения, которые публика 
узнавала с первых же нот. 

Казалось, волны вдохновения, 
царившего на сцене, охватили 
и весь зал, где было множество 
слушателей, которые хотели поз-
дравить юбиляра. В 1980-е годы 
вместе с Борисом Алексеевичем 
работал в филармонии Виктор 
Ивенин (сейчас он – руководи-
тель культурно-оздоровитель-
ного центра АО «Ставрополь-
сахар»). Как ностальгическое 
воспоминание о прекрасном 
прошлом прозвучал его музы-
кальный подарок – песня «Оди-
нокая гармонь» Б. Мокроусова на 
стихи С. Васильева. 

В этот вечер, кто бы ни обра-
щался к юбиляру: друзья, 
коллеги или официальные 

лица, их слова звучали исключи-
тельно от души. Поздравить Бо-
риса Алексеевича пришли пред-
ставители министерства культуры 
Ставропольского края, админис-
трации Ставрополя, городской 
Думы, Союза молодежи Ставро-
полья. Актеры Ставропольского 
академического театра драмы 
имени М. Лермонтова заслужен-
ный артист РФ Игорь Барташ, 
почетный деятель искусств СК 
Илья Калинин и актер Евгений За-
дорожный подготовили поздрав-
ление для юбиляра и вышли на 
сцену, вдохновившись образами 
великих оперных исполнителей 
Лучано Паваротти и Монсеррат 
Кабалье. 

От имени всего большого 
творческого коллектива Ставро-
польской филармонии Бориса 
Бруснева поздравила ее дирек-
тор Лариса Конева: «Спасибо за 
то, что вы пример для подража-
ния для многих из нас». Артис-
ты филармонии собрали в свой 
поздравительный букет чудес-
ные музыкальные произведения. 
Слушатели горячо аплодировали 
камерному хору филармонии под 
управлением почетного деятеля 
искусств СК Елены Бутовой, ла-
уреатам международных конкур-
сов вокалистам Марине Сивцо-
вой и Юрию Беляеву, почетному 
деятелю искусств СК Сергею За-
харченко, баритону Ильясу Бат-
чаеву. Борис Алексеевич очень 
тепло относится к своим моло-
дым коллегам. А для обладатель-
ницы потрясающего голоса Анны 
Яцуковой, которая исполнила в 
программе концерта «Молитву 
матери» В. Прохорова, он нашел 
особенные слова. Маму Бориса 
Алексеевича тоже звали Анной, и 
душевность, с которой была ис-
полнена песня, не могла не тро-
нуть его сердце. 

Много лет Борис Бруснев вы-
ступал на одной сцене с компози-
тором и дирижером, заслуженным 
артистом РФ Юрием Каспаро-
вым, который тоже пришел поз-
дравить коллегу и выразить свое 
восхищение его талантом. 

А на юбилейном вечере ди-
рижерская палочка была в руках 
другого дирижера – Андрея Аб-
рамова. С ним и музыкантами 
симфонического оркестра фи-
лармонии Бориса Алексеевича 
много лет связывали репетиции 
и многочисленные концертные 
проекты. 

Финальным аккордом кон-
церта прозвучала извест-
ная песня А. Островского 

на стихи С. Острового «Песня 
остается с человеком», которую 
вместе с Борисом Брусневым ис-
полнили солисты филармонии, а 
подпевал им весь зал:

Песне ты не скажешь 
до свиданья, 

Песня не прощается с тобой…

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

Поздравление 
от заслуженного артиста РФ 

Юрия Каспарова.

«Песне ты не скажешь до свиданья…» .

Поздравления от поклонников таланта: 
Надежда Георгиевна Шинкаренко 

посвятила юбиляру стихи.
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Извещение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения
 нестационарных  торговых объектов на территории города Ставрополя (9-КО/21)  и в конкурсную документацию 

по проведению конкурсного отбора  на право размещения нестационарных торговых объектов  на территории 
города Ставрополя (9-КО/21).

1. Решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Ставрополя (9-КО/21) (далее – извещение (9-КО/21)) и в конкурсную документацию 
по проведению конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Став-
рополя (9-КО/21) (далее – конкурсная документация (9-КО/21)): приказ руководителя комитета экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя от 11.06.2021 № 170.

2. В извещение (9-КО/21) внесены изменения, извещение (9-КО/21) изложено в новой редакции. 
3. В конкурсную документацию (9-КО/21) внесены изменения, конкурсная документация (9-КО/21) изложена в новой ре-

дакции.
4. Место размещения новой редакции конкурсной документации (9-КО/21): на официальном сайте администрации горо-

да Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Ставрополя (далее – НТО).
(с изменениями, внесенными приказом руководителя комитета экономического развития и торговли администрации 

города Ставрополя от 11.06.2021 № 170)

Реестровый номер конкурсного отбора: 9-КО/21.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организа-
тора конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставрополя: коми-
тет экономического развития и торговли администрации города Ставрополя (город Ставрополь, просп. К. Маркса, 87, каб. 14, 
e-mail: stavtorg@inbox.ru, контактное лицо – Тарасова Ольга Александровна, тел. 8(8652) 23-98-72, факс 8(8652) 23-04-36.

2. Решение о проведении конкурсного отбора на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя с реестровым номером 9-КО/21 (далее – конкурсный отбор): приказ руководителя комитета экономичес-
кого развития и торговли администрации города Ставрополя 21.05.2021 № 153.

3. Предмет конкурсного отбора: право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Ставропо-
ля по следующим адресам в соответствии с таблицей:

№ 
ло-
та

Наименование лота Пло-
щадь, 
кв.м

Вид НТО Специализация 
НТО

Срок 
размещения 

НТО

Начальный 
(минималь-

ный) раз-
мер платы 

(руб.) за 
весь пери-
од разме-

щения

При-
меча-

ние

1. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 36 а

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

2. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, Старо-
марьевское шоссе, 36 а

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

3. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 36 а

15,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

4. Размещение торгового павильона по про-
даже мороженого, кулинарной продукции и 
(или) кондитерских изделий по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 36 а

15,0 торговый 
павильон

мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

101 954,93 <*>

5. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Беличенко, 3к1

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

6. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Беличенко, 3к1

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

7. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Магистральная, 16/1

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

8. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь, улица Магистраль-
ная, 16/1

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

9. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Объездная, 12

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

10. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Серова, 478

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

11. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, бульвар 
Зеленая Роща, 22/1

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

12. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь,
проезд Чапаевский, 19 г

15,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

13. Размещение торгового павильона по про-
даже живых цветов по адресу: г. Ставро-
поль, проспект К. Маркса, 50

15,0 торговый 
павильон

живые цветы с 01.08.2021 
по 31.12.2025

172 899,81 <*>

14. Размещение торгового павильона по про-
даже плодоовощной продукции по адресу: 
г. Ставрополь, улица Октябрьская, 186/1

20,0 торговый 
павильон

плодоовощная 
продукция

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

170 719,89 <*>

15. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пригородная, 226/228

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

16. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Радужная, 8

15,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

17. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Репина, 198

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

18. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Селекционная, 9-б

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

19. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Чапаева, 11

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

20. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Чапаева, 56-б

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

21. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Чапаева, 56-б

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

22. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Шафрановая, 61

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

23. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Шафрановая, 61

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

24. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, ДНТ 
Урочище «Орловка»

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

25. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, пере-
улок Макарова, 26

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

26. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, СНТ 
«Виктория»

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

27. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Виктория»

20,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

28. Размещение киоска по продаже мороже-
ного, кулинарной продукции и (или) конди-
терских изделий по адресу: г. Ставрополь,
СНТ «Виктория»

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

101 954,93 <*>

29. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛСКМ, 38/1

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

30. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 34 а

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

31. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 86/3

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

32. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 90

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

33. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 369

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

34. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пирогова, 62/3

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

35. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Роз, 23

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

36. Размещение киоска по продаже мороже-
ного, кулинарной продукции и (или) конди-
терских изделий по адресу: г. Ставрополь, 
улица Роз, 23

8,0 киоск мороженое, кули-
нарная продукция 
и (или) кондитерс-
кие изделия

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

101 954,93 <*>

37. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Советской армии, 5

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

38. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Южный обход, 55/13

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

39. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 241

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

40. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 273

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

41. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 289

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

42. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Ленина, 316

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

43. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Мира, 280/5

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

44. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Мира, 334

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

45. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Объездная, 12

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

46. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Пушкина, 8

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

47. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, про-
спект К.Маркса, 6

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

48. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, про-
спект К.Маркса, 11

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

49. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Октябрьская, 186/1

7,0 торговый 
павильон

печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95 <*>

50. Размещение торгового павильона по 
продаже продовольственных товаров по 
адресу: г. Ставрополь,
ДНД Урочище «Орловка»

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

51. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, про-
спект Юности, 13

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

52. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, про-
спект Юности, 22 а

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

53. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛСКМ, 23/1

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

54. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 50 
лет ВЛСКМ, 35/2

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

55. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Доваторцев, 46

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

56. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Доваторцев, 90

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары 

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88

57. Размещение торгового павильона по про-
даже продовольственных товаров по адре-
су: г. Ставрополь, улица Пирогова, 46/2

36,0 торговый 
павильон

продовольствен-
ные товары

с 01.08.2021 
по 31.12.2025

415 199,88 <*>

58. Размещение киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, улица 
Шпаковская, 82/1

7,0 киоск печатные издания с 01.08.2021 
по 31.12.2025

89 599,95

Примечание <*> - в конкурсном отборе могут участвовать только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ставрополя, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 25 декабря 2020 г. № 515, данное 
требование распространяется в отношении лотов №№ 1, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 28, 36, 49, 57).

4. Критерием оценки заявок на участие в конкурсном отборе является размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта за весь период размещения (установки) при соблюдении условий конкурсной документации.

5. Место размещения конкурсной документации: на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://ставрополь.рф).

6. Место, дата, время проведения конкурсного отбора: город Ставрополь, просп. Карла Маркса, 87, 24.06.2021, 15.00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

11.06.2021 г.    г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 
в период  с 15.05.2021 до момента опубликования настоя-
щего заключения, протокол общественных обсуждений № 14 
от 01.06.2021, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах публичных слушаний, рассмотрены из-
менения в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории, проект межевания территории) в 
целях строительства линейного объекта (подающего водо-
вода на очистные сооружения города Ставрополя), утверж-
денную постановлением администрации города Ставрополя 
от 20.10.2020 № 1748.

При проведении публичных слушаний приняло участие 
–  0 участников публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания  от граждан – участников публичных слушаний и 
постоянно проживающих  на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания,  не поступали.

Предложения и замечания от иных участников публич-
ных слушаний  не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний комис-

сия решила направить главе города Ставрополя протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний и изменения  в документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки территории, проект межевания 
территории) в целях строительства линейного объекта (по-
дающего водовода на очистные сооружения города Став-
рополя), утвержденную постановлением администрации 
города Ставрополя  от 20.10.2020 № 1748, с рекомендацией 
принять решение об утверждении. 

Руководитель управления 
архитектуры комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя – 
главный архитектор города Ставрополя, 

заместитель председателя 
комиссии по землепользованию 

и застройке города Ставрополя  
 М.Ю. Рязанцев

Заместитель руководителя 
управления архитектуры 

комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя

 О.Н. Сирый

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

07.05.2021 г.    г. Ставрополь

В ходе проведения публичных слушаний, состоявшихся 
в период  с 10.04.2021 до момента опубликования настоя-
щего заключения, протокол публичных слушаний № 12 от 
27.04.2021, на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах публичных слушаний, рассмотрена до-
кументация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) в границах ка-
дастровых кварталов 26:12:010507, 26:12:010402 от запад-
ной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010507:196 до восточной границы земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010402:1916 города Ставро-
поля    в целях строительства линейного объекта «Газопро-
вод-ввод к нежилому помещению АО «Монокристалл».

При проведении публичных слушаний приняло участие 
–     0 участников публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания  от граждан – участников публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, не поступали.

Предложения и замечания от иных участников публич-
ных слушаний не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний комис-
сия решила направить главе города Ставрополя протокол 
публичных слушаний, заключение о результатах публич-
ных слушаний и документацию  по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) в границах кадастровых кварталов 26:12:010507, 
26:12:010402 от западной границы земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:010507:196 до восточ-
ной границы земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010402:1916 города Ставрополя в целях строитель-
ства линейного объекта «Газопровод-ввод к нежилому по-
мещению АО «Монокристалл» с рекомендацией о принятии 
решения об ее утверждении. 

Первый заместитель главы
администрации города Ставрополя, 

председатель комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя      

А.А. Мясоедов

Заместитель руководителя 
управления архитектуры 

комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя

О.Н. Сирый
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ЖКХ
Во время отпуска 

можно сэкономить на коммуналке
Подошло  время отпусков. Министерство ЖКХ края разъясняет потре-
бителям коммунальных услуг, кто может по возвращении рассчиты-
вать на уменьшение сумм в «платежке», куда и с какими документами 
нужно обращаться.

Покидая свое жилье на пять  и более дней, потребители комму-
нальных услуг, чьи квартиры не оборудованы приборами учета, мо-
гут рассчитывать на перерасчет платы за некоторые коммунальные 
услуги. Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, элект-
роснабжение, газ, используемый для приготовления пищи, - если на 
них  не установлены счетчики, то плата за эти ресурсы может быть 
уменьшена. Также перерасчет возможен на коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Заявление о перерасчете нужно направить до отъезда либо в тече-
ние 30 дней после приезда в свою управляющую организацию. Если  
договор заключен напрямую – в ресурсоснабжающую организацию. 
В нем необходимо указать точный период, во время которого жильцы 
отсутствовали или будут  отсутствовать. День отъезда и день возвра-
щения домой не учитываются. 

 Длительная командировка или лечение в стационаре также может 
стать основанием для перерасчета. Главное - приложить к заявлению 
документы, подтверждающие продолжительность отсутствия. Это 
могут быть проездные билеты, оформленные на имя потребителя, 
или их копии,  счета за проживание в гостинице, общежитии или дру-
гом месте временного пребывания,  справка о нахождении  в стацио-
нарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении.

Плата за жилищные услуги перерасчету не подлежит. Это - содер-
жание мест общего пользования, включая коммунальные ресурсы на 
содержание общего имущества, а также отопление, газоснабжение 
с целью отопления. Перерасчету также не подлежит  взнос на капи-
тальный ремонт. Указанные платежи начисляются на площадь поме-
щения и не связаны с фактическим потреблением.

Алгоритм плавного начала 
и окончания отопительного сезона 

разработают на Ставрополье
Создать такой алгоритм  поручил  краевому минЖКХ  губернатор  
края Владимир  Владимиров в ходе прямой линии в апреле этого 
года. Задача была поставлена такая: разработать механизм вза-
имодействия всех участников процесса, чтобы свести к минимуму 
неудобства для потребителей услуги централизованного тепло-
снабжения в межсезонье.

Рабочее совещание по этому вопросу провел первый замести-
тель министра краевого ЖКХ Евгений Маслов. В нем приняли учас-
тие представители крупнейших теплоснабжающих предприятий ре-
гиона. 

Инструкция о сроках начала и окончания отопительного периода 
содержится в Правилах предоставления коммунальных услуг № 354. 
Эти сроки «привязаны» к погодным условиям. Осенью отопительный 
сезон должен начинаться не позднее окончания 5-дневного периода 
со средней температурой наружного воздуха +8°C. Прекращаться он 
должен не ранее окончания 5-дневного периода, когда среднесуточ-
ная температура устойчиво держится выше +8°C. В каждом городс-
ком и муниципальном округе решение о старте/завершении отопи-
тельного сезона принимает глава. 

Тем не менее в межсезонье традиционно возникают споры меж-
ду теми, кто «за» скорейшее включение или выключение отопления 
и теми, кто «против». Оптимальный вариант решения проблемы – 
оборудование зданий с централизованной системой отопления тер-
морегуляторами. При правильной регулировке он способен снизить 
расходы на теплоснабжение до 50 процентов. 

В многоквартирных домах финансирование установки терморе-
гулятора обеспечивают собственники помещений, однако они могут 
рассчитывать на компенсацию до 80 процентов расходов от госу-
дарства.  

На совещании были приняты решения, направленные на опера-
тивное управление теплоснабжением в  больницах, школах, детских 
садах и т.д. Они позволят скоординировать действия муниципальных 
властей, теплоснабжающих организаций и руководителей социаль-
ных объектов в межсезонье. 

Новый алгоритм работы будет доведен до всех участников про-
цесса в ближайшее время в ходе «кустовых» совещаний по вопросам 
подготовки к предстоящему отопительному сезону, которые пройдут 
под эгидой минЖКХ края.  

информбюро
Краевой 

собственностью 
нужно пользоваться 

аккуратно
Министерство имущественных от-
ношений края ведет постоянный 
контроль за использованием госу-
дарственной собственности Став-
рополья.  За три месяца, с марта по 
май, его сотрудники рассмотрели  
материалы прокуратуры Апанасен-
ковского района. В них шла речь о  
нарушениях установленных норм и 
правил эксплуатации и содержания 
объектов нежилого фонда. 

По итогам проведенных прове-
рок в отношении должностных лиц, 
признанных виновными в соверше-
нии административного правонару-
шения, предусмотренного краевым 
Законом  «Об административных 
правонарушениях в Ставрополь-
ском крае», были назначены адми-
нистративные штрафы. На сегодня 
они оплачены в полном объеме.

- Учитывая сложившуюся прак-
тику, вновь призываем граждан, 
должностных и юридических лиц 
пользоваться объектами краевой 
собственности с соблюдением за-
конодательства, не нарушая  его 
требований, - подчеркивает первый 
заместитель министра имущест-
венных отношений края Владимир 
Бордиян. 

официальное 
опубликование

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.06.2021             г. Ставрополь  № 1297

О временном прекращении  движения 
транспортных средств на территории 

города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности  в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств с 08 час. 00 мин. 12 июня 2021 года 
до 00 час. 01 мин. 13 июня 2021 года по улице 
М. Морозова на участке от улицы Артема до ули-
цы Маршала Жукова, улице Маршала Жукова на 
участке от улицы Ленина до улицы М. Морозова.

2. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять по улице 
Дзержинского, улице Ленина, улице Артема. 

3. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Транссигнал» выполнить установку инфор-
мационных панно, указателей и дорожных зна-
ков в соответствии со схемой, разработанной 
комитетом городского хозяйства администра-
ции города Ставрополя. 

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации  города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить  на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя Семё-
нова Д.Ю.

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.06.2021            г. Ставрополь  № 1298

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Подгорная, 20 

В соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 25 июля 2018 г. 
№ 251, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края, утвержден-
ными решением Ставропольской городской 
Думы от 27 сентября 2017 г. № 136 (статья 44. 
ОД-0. Зона особо охраняемых градостроитель-
ных комплексов), заключением от 08.04.2021 о 
результатах общественных обсуждений, про-
веденных комиссией по землепользованию и 
застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе города Ставрополя об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства по адре-
су: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Подгорная, 20, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022236:112 площадью 1125 кв.м по ад-
ресу: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Подгорная, 20, 
– «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
И.И. Ульянченко

МАСТЕРСКАЯ МЮЗИКЛА «КИВИ» ПРЕДСТАВИЛА 
КОНЦЕРТ — СПЕКТАКЛЬ «МЫ ПОМНИМ...»

Премьеру концерта-спектакля 
«Мы помним...» юные артисты и 
руководители Мастерской мю-
зикла «КИВИ» посвятили своим 
родным — ветеранам Великой 
Отечественной войны. 
После концерта мы встрети-

лись с руководителем коллекти-
ва - кандидатом педагогических 
наук, солисткой известного в го-
роде ансамбля «MALINA–BAND» 
Натальей Амироковой, которая 
рассказала, как ей удалось осу-
ществить свою мечту - создать 
союз единомышленников, жела-
ющих посвятить свою жизнь вос-
питанию и образованию детей. 
Теперь над творческими проек-
тами вместе с Натальей работа-
ют: выпускник Российского госу-
дарственного педагогического 
университета имени А. Герцена, 
финалист конкурса «Учитель года 
России - 2019» художник Владис-
лав Маткин; хореограф, педагог 
дополнительного образования 
1-й категории Наталья Варакси-
на; выпускница Санкт-Петербург-
ского института искусств режис-
сёр театра Виктория Сердюкова; 
руководитель студии «Антре. арт» 
жонглёр-эквилибрист Владимир 
Сапфиров; актриса театра-сту-
дии «Слово» Юлия Мандрейкина 
и тренер Всероссийской федера-
ции танцевального спорта Ольга 
Михайличенко. Полтора года на-
зад, в январе 2020-го, мастерс-
кая объединила этих талантливых 
педагогов и ребят в возрасте от 
4 до 14 лет. Уже в первый месяц 
работы были сделаны видеокли-
пы, занявшие в международном 
конкурсе «Golden time TALANT» 
2-е место. Потом увидел свет 
спектакль «Оруженосец Кашка» 
по повести В.Крапивина — рас-
сказ о судьбе маленького маль-
чика с большим сердцем, гото-
вым в трудную минуту прийти на 
помощь друзьям. Эта работа на 
международном конкурсе «Воз-
рождение» в Санкт-Петербурге 
была удостоена высшей награды 
— 1-го места! Очень красочной 
была постановка мюзикла «Му-
зыкальный городок» по мотивам 

сказки В.Одоевского. Послед-
ней работой мастерской стал 
концерт-спектакль «Мы пом-
ним...», в котором соединились 
музыка, хореография, актёрское 
и художественное мастерство. 
К премьере спектакля был вы-
пущен буклет с фотографиями 
прадедушек ребят, защищав-
ших нашу Родину от фашистов. 
В зале собрались мамы и папы, 
бабушки и дедушки, сестрички 
и братики юных артистов, с за-
миранием сердца следившие за 
сценическим действием. Ребята 
бодро пели песню И. Дунаевско-
го на стихи В. Лебедева-Кумача 
«Широка страна моя родная» и 
маршировали с флагами в руках, 
в это же время Василиса Ост-
роверхова исполняла акробати-
ческий этюд на полотнах. Звучал 
суровый голос диктора Всесоюз-
ного радио Ю.Левитана - фашис-
ты коварно напали на нашу Роди-
ну. Под звуки марша В.Агапкина 
«Прощание славянки» уходили 
на фронт бойцы. Трогательно 
исполнила песню «Огонёк» на 
стихи М.Исаковского (автор му-
зыки неизвестен) Аня Беленко, 
вдохновившая своим пением 

танцевальную пару — Доминику 
Кияшкину и Константина Кунае-
ва. Выразительно прочёл стихи 
К. Симонова «Жди меня» Саша 
Евлахов. В исполнении лауре-
ата международного конкурса 
«На семи ветрах» Софии Долае-
вой прозвучала авторская песня 
Е.Плотниковой «О той весне». Те-
атр теней изобразил фрагменты 
военных действий на фоне язы-
ков бушующего пламени. Пос-
ле чего было «Затишье» - стихи 
И.Уткина читала Юля Усольцева. 
Танцевальная зарисовка украси-
ла пение Константина Кунаева, 
исполнившего песню А.Новикова 
на стихи Я.Шведова «Смуглянка». 
Очень интересно была поставле-
на хореографическая зарисовка, 
в которой старшая группа де-
вочек пела песню В.Стронского 
«Я для тебя останусь светом...», 
и в танце они обнимали пид-
жаки любимых, ушедших на 
фронт. Порадовал выразитель-
ным чтением стихотворения 
С.Михалкова «10-летний чело-
век» Макар Антонов. Запомни-
лось пение a capella Ани Амиро-
ковой, Насти Малышевой и Ани 
Дубининой под тревожные уда-

ры колокола. Трогательной была 
картина мирно спящих детей, 
украшенная красивым голосом 
руководителя коллектива Ната-
льи Амироковой, исполнившей 
песню Н.Богословского на стихи 
В.Агатова «Тёмная ночь». Звуча-
ли стихи О.Берггольц «Встреча 
с Победой» в исполнении Вари 
Графиной. Финалом спектакля 
стала авторская песня «Победа» 
Юлии Малышевой, которую ис-
полнила её дочь Анастасия. Вот 
такой замечательный концерт — 
спектакль подготовили и пода-
рили гостям 35 юных артистов и 
преподаватели Мастерской мю-
зикла «КИВИ». Публика поблаго-
дарила аплодисментами детей и 
педагогов за незабываемые впе-
чатления и пожелала творческих 
удач.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 
заслуженный работник 

культуры РФ, член 
президиума 

регионального Союза 
ветеранов, член президиума 
Ставропольского городского 

Совета женщин.
Фото  

Александра РЫЖКОВА.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
335

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

АДЕКВАТНЫЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. До 45 000 р. Тел. 8-909-760-74-65.           315

СОТРУДНИК В ОФИС НА НЕПОЛНЫЙ РАБО-
ЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 8-962-445-61-77.                   315

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                      327

РЕМОНТ ПЛИТ, ДУХОВОК, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                             331

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании номер 02618000338637, выдан-
ный общеобразовательной школой № 22 16.06.2016 в городе Ставрополе на имя 
Левченко Дмитрия Валерьевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.                      365

АО «СТАВРОПОЛЬГОРГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ:
В связи с ремонтными работами на газопроводе среднего давления подача газа бу-

дет прекращена   17 июня 2021 года  с 08-00 до 16-30 по улицам: 
с/т «Победа», с/т «Прелесть», с/т «Лесовод», с/т «Мелиоратор»; с/т «Полет»,  ул. Приозерная, 
2,2/1; Кордон Столбик, 3-11; Западный обход, 56,58; с/т «Механизатор», с/т «Вишневая поляна», 
с/т «Лесник», с/т «Строитель-2»,  с/т «Лесная поляна-2», ДНТ «Вольница», 79-473; х. Грушевый, 
ул. Кравцовская, 6,8; х. Грушевый, ул. Вересковая, 2,5; х. Грушевый, ул. Верхняя, 3-17; ДНТ «При-
озерное», Грушевая, 18-47; ДНТ «Грушевое», 13, 27, 243-270а, 305-338, 524-534,769.

Во избежание  утечки газа необходимо закрыть краны на опусках к газовым приборам. О не-
поладках в работе системы газоснабжения просим сообщать в аварийно-диспетчерскую службу 
по тел. 04 (104).

По завершении работ газ будет подан без предупреждения.                                                              173

Реклама.

Реклама.

официальное 
опубликование

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя со-
общает об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков, объявленного на 
11.06.2021.

Лот № 1. Право на заключение дого-
вора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адре-
су: город Ставрополь, улица Подгорная, 
1, кадастровый номер 26:12:022237:54, 
площадь 2333 кв.м, категория земель 
- земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка.  

 Вид права – аренда. Срок аренды – 
58 месяцев.

 Победитель аукциона – Каспарова На-
талья Константиновна, годовой размер 
арендной платы – 3 799 310,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 

с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровым номером 26:12:021904:1114, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 520, 
26:12:021904:1115, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Оптрон-2», № 521, 26:12:021904.

Заказчиком кадастровых работ является Жиброва И.Ю., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Чехова, 37, кв. 184, 
тел. 8-938-306-31-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 16 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июня 
2021 г. по 16 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Оптрон-2», дом 519, с кадастровым номером 26:12:021904:1113; Ставропольский край, г. Став-
рополь, дск «Оптрон-2», дом 542, с кадастровым номером 26:12:021904:1138, Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Опт-
рон-2», дом 543, с кадастровым номером 26:12:021904:1139.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       369

Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиевной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновский район, 
с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4868, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:021805:929, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 524, № кадаст-
рового квартала 26:12:021805.

Заказчиком кадастровых работ является Зыков С. С., Ставропольский край, Туркменский район, п. Красный Маныч, 
пер. Казачий, д. 7, кв. 1, тел. 8-962-020-10-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 16 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июня 
2021 г. по 16 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16 июня 2021 г. по 16 июля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 8, офис 314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 525, с кадастровым номером 26:12:021805:930.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        368

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ереминым Михаилом Юрьевичем, квалификационный аттестат 26-12-421, почтовый адрес: 355008, 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Орджоникидзе, 8, контактный телефон 8-928-304-71-75, адрес 
электронной почты: e-mail – knyazmihail@inbox.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031229:225, 
расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Металлист», уч. 94а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Натарова Галина Алексеевна. Контактный телефон 8-928-632-54-31, почтовый ад-
рес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 24, кв. 49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Металлист», уч. 94а, 19 июля 2021 г. в 15:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Став-
рополь, пл. Орджоникидзе, 8. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 16 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу: 355008, Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пл. Орджоникидзе, 8. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли общего пользования СТ «Металлист», с кадастровым номером 26:12:031229:262. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                                                                                          362

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Иноземцевой Анастасией Андреевной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 

392, офис 505, 8-919-754-2002, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020314:66, расположенного по 
адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», № 59, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасенко Александр Николаевич, контактный адрес: СНТ «Ремонтник», 59, контак-
тный телефон 8-988-733-56-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», № 59, 19 июля 2021 г. в 8.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 16 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, ул. Ленина, 
392, офис 505.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: адрес: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», № 57, кадастровый номер 26:12:020314:209; адрес: край Ставропольский, 
г. Ставрополь, С/Т «Ремонтник», № 61, кадастровые номера 26:12:020314:2132, 26:12:020314:213.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        361

Кадастровым инженером Чудновым Александром Юрьевичем, идентификационный номер квалификационного аттеста-
та 26-10-61, почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Пржевальского ул., 13 д., 48 кв., адрес эл. почты: 
stav@geoin.ru, контактный телефон: +79881133150, вэб-сайт: www.geoin.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Лесная поляна-2», № 45а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 458, кадастровое агентство ООО «ГеоИнженерия» (2-й этаж), 19 июля 2021 г. в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 458. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 458.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, СТ «Лесная поляна-2», № 44а, а также все заинтересованные лица.

Земельный участок расположен в кадастровом квартале № 26:12:014303. При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                         372

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 89187789348, 

почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г., Короленко ул., д. 20, кв. 9, anmai_1273@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 26:12:031104:472, расположенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, в 
садоводческом товариществе «Виола», уч-к № 250, в кадастровом квартале 26:12:031104, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ данного земельного участка, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Лошаков Евгений Николаевич, почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 88, кв. 124, тел. 89886792444.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: край Ставрополь-
ский, г. Ставрополь, в садоводческом товариществе «Виола», уч-к № 250, 19 июля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Гражданская, 9, кабинет № 217.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 июня 2021 г. 
по 19 июля 2021 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Гражданская, 9, кабинет № 217.

Смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:031104, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: КН 26:12:031104:517, край Ставропольский, г. Ставрополь, СТ «Виола», участок 
№ 299.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                366

Реклама.

16 16 ИЮНЯ, СРЕДАИЮНЯ, СРЕДА
Облачно с прояснениями, возможна гроза. Облачно с прояснениями, возможна гроза. 
Температура +17Температура +17ооС...+27С...+27ооС, ветер перемен-С, ветер перемен-
ный 1...6 м/с, давление 713...710 мм рт. ст.ный 1...6 м/с, давление 713...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.06.2021                                                        г. Ставрополь                                                            № 1287

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение 
затрат в приоритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 02.06.2017 № 945

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской  

Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Экономическое развитие города 
Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах 
деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 02.06.2017 № 945 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в 
приоритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя», изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 28.06.2017 № 1129 «О внесении изменения в пункт 10 По-

рядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-
ность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности, 
за счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя 
от 02.06.2017 № 945»;

постановление администрации города Ставрополя от 21.06.2019 № 1692 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности, за 
счет средств бюджета города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 
02.06.2017 № 945»;

подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города Ставрополя от 19.05.2020 № 685 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Ставрополя от 02.06.2017 № 945 «О Порядке предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета го-
рода Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 09.06.2021     № 1287

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 

на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности, за счет 
средств бюджета города Ставрополя

I. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат в приоритетных сферах 
деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя (далее соответственно – Порядок, субсидия, получа-
тель субсидии) разработан в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Ставрополе» муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя», утвержденной 
постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215, и определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении.

2. Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат, фактически произведенных и докумен-
тально подтвержденных получателями субсидии за период не более 18 месяцев, предшествующих месяцу обраще-
ния за получением субсидии, на приобретение у юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:

1) оборудования;
2) устройств, механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин;
3) специализированных транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов);
4) сырья, комплектующих изделий и расходных материалов, используемых при производстве товаров.
3. Получатели субсидий определяются по результатам конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии 

и прилагаемых к ним документов исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения кото-
рых предоставляются субсидии (далее соответственно – отбор, заявки).

4. Субсидии предоставляются комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставро-
поля (далее – Комитет) в соответствии с бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Комитету как получателю средств бюджета города Ставрополя на предоставление суб-
сидий.

5. Участниками отбора могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие де-
ятельность на территории города Ставрополя, одновременно соответствующие следующим условиям:

1) соответствовать условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

2) быть зарегистрированными на территории города Ставрополя в качестве юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя и осуществлять деятельность на территории города Ставрополя;

3) осуществлять один или несколько видов экономической деятельности, приведенных в приложении 1 к насто-
ящему Порядку;

4) не являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских коо-
перативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, ломбардами;

5) не являться участниками соглашений о разделе продукции;
6) не осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
7) не являться нерезидентами Российской Федерации, установленными законодательством о валютном регули-

ровании и валютном контроле, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;

8) не осуществлять производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, если иное не предусмотре-
но Правительством Российской Федерации.

6. Участники отбора на 1-е число месяца подачи заявки на участие в отборе должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) среднемесячный размер оплаты труда работников участника отбора должен быть не менее величины мини-
мального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации (далее – МРОТ);

2) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

3) у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города Ставрополя субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе на основании иных муниципальных правовых актов горо-
да Ставрополя, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом города Ставрополя;

4) юридические лица  не должны  находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-
ме присоединения к участнику отбора другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена проце-
дура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

5) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Ставрополя в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Информация о субсидиях подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал).

II. Порядок проведения отбора получателей субсидии

8. Организацию и обеспечение проведения отбора осуществляет Комитет.
9. В целях организации проведения отбора Комитет:
1) принимает решение о проведении отбора, определяет сроки проведения отбора, утверждает форму заявки 

и требования к ней, и размещает их на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 7 рабочих дней со дня ее утверждения;

2) не позднее чем за 7 календарных дней до дня начала приема заявок размещает на едином портале и сайте 
объявление о проведении отбора с указанием:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок), который не может 
быть меньше 30 календарных дней и не должен превышать 90 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора;

б) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Комитета;
в) цели предоставления субсидий, а также результатов предоставления субсидий;
г) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта, на котором обеспечивается про-

ведение отбора;
д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка и перечня документов, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
е) порядка подачи заявок участниками отбора, требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, пе-

речня прилагаемых к заявке документов, определенных пунктом 10 настоящего Порядка;
ж) порядка отзыва заявок участниками отбора, порядка возврата заявок участникам отбора, определяющего в 

том числе основания для возврата заявок участникам отбора, порядка внесения изменений в заявки участников 
отбора;

з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с пунктами 11 - 17 настоящего По-
рядка;

и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

к) срока, в течение которого получатель субсидии должен подписать соглашение о предоставлении субсидии;
л) условий признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения;
м) даты размещения результатов отбора на едином портале и сайте.
10. Участники отбора представляют в Комитет заявку и следующий комплект документов, заверенный подписью 

руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии) (далее – комп-
лект документов):

1) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (товарные чеки (до 01.06.2019), кассовые 
чеки, товарные накладные, счета-фактуры, платежные накладные, договоры (при наличии);

2) справка о среднемесячном размере оплаты труда работников в расчете за квартал, предшествующий дате 
подачи заявки;

3) презентация, которая должна быть не более 7 минут (включительно) и содержать не менее 10 слайдов. Содер-
жание презентации должно раскрывать характеристики экономической, бюджетной эффективности, социальной 
значимости производимых товаров, работ, услуг за календарный год, предшествующий году даты подачи заявки;

4) справка об отсутствии на 1-е число месяца подачи заявки на участие в отборе просроченной задолженности 
по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
на основании иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности перед бюджетом города Ставрополя, составленной в свободной форме и заверенной подписью ру-
ководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, главного бухгалтера (при наличии) и печа-
тью (при наличии);

5) опись прилагаемых к заявке документов с указанием количества листов по каждому вложенному документу.
Для юридического лица дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 - 5 настоящего пункта, предо-

ставляются:
а) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные подписью руководителя юридического 

лица и печатью (при наличии);
б) документы, подтверждающие полномочия руководителя, заверенные подписью руководителя юридического 

лица и печатью (при наличии).
Для индивидуального предпринимателя дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 - 5 настоящего 

пункта, предоставляется копия паспорта индивидуального предпринимателя (первого разворота и разворота с про-
пиской), заверенная подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при наличии);

Заявки и прилагаемые к ним документы представляются в Комитет нарочно руководителем юридического лица 
или индивидуальным предпринимателем или их уполномоченным представителем при наличии доверенности, под-
тверждающей его полномочия, и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции в бумажном и электронном виде (CD, USB Flash – каждый документ в виде отдельного файла) с понедельника по 
пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

11. Комитет в рамках информационного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
Ставропольскому краю:

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей) в отношении участников отбора;

2) сведения об отсутствии (наличии) у участников отбора по состоянию на 01 число месяца, в котором пред-
ставляется заявка на участие в отборе, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

Участники отбора вправе представить в Комитет указанную в подпунктах 1, 2 настоящего пункта информацию 
самостоятельно по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой Российской Федерации. В таком слу-
чае Комитет указанные сведения не запрашивает.

12. Комитет осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в реестре регистрации 
в день поступления, их учет и хранение.

В реестре регистрации указываются:
1) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) дата и время поступления заявки и прилагаемых документов;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, доставившего заявку, и прилагаемые документы к 

ней нарочно.
В случае если в течение срока подачи заявок не представлена ни одна заявка, отбор признается несостояв-

шимся. Информация о признании отбора несостоявшимся размещается на сайте не позднее 5 рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявок.

13. Заявки и прилагаемые к ним комплекты документов рассматриваются Комитетом в течение 15 рабочих дней 
со дня окончания приема заявок и прилагаемых к ним комплектов документов на предмет соответствия целям, кри-
териям и условиям, установленным пунктами 2, 5, 6, 10 настоящего Порядка, и выявления оснований для отклоне-
ния заявок.

Результаты рассмотрения заявок утверждаются приказом руководителя Комитета, в котором должна содер-
жаться следующая информация: дата, время и место проведения рассмотрения заявок, информация об участниках 
отбора, заявки которых были рассмотрены, информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответс-
твуют такие заявки.

В случае если по результатам рассмотрения заявок и прилагаемых документов Комитетом принято решение об 
отклонении всех заявок, отбор признается несостоявшимся.

Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале и сайте в течение 
2 рабочих дней со дня утверждения результатов рассмотрения заявок.

14. Основаниями для отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие представленных участником отбора заявки и прилагаемых документов требованиям, указан-

ным в пункте 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов;

2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахож-
дения и адресе участника отбора;

3) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
4) несоответствие участника отбора целям, критериям и условиям, установленным пунктами 2, 5, 6, 10 настоя-

щего Порядка.
15. Комитет по результатам рассмотрения заявок:
в случае соответствия участника отбора целям, критериям и условиям, установленным пунктами 2, 5, 6, 10 на-

стоящего Порядка, направляет заявку и прилагаемый к ней комплект документов в Координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при администрации города Ставрополя (далее – Координационный 
совет) в течение 2 рабочих дней со дня их рассмотрения;

направляет участникам отбора, заявки которых были отклонены, письменное уведомление по адресу, указан-
ному в заявке, с указанием оснований для отклонения заявки, в том числе положений объявления о проведении 
отбора, которым не соответствует заявка.

16. Координационный совет осуществляет оценку экономической, бюджетной эффективности и социальной 
значимости производимых товаров, работ, услуг участников отбора в соответствии с настоящим Порядком и бал-
льной шкалой оценки эффективности предоставления субсидий на частичное возмещение затрат в приоритетных 
сферах деятельности (далее – балльная шкала), приведенной в приложении 2 к настоящему Порядку, на основании 
информации, содержащейся в заявках и прилагаемых к ним документах в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Порядка.

Проведение оценки экономической, бюджетной эффективности, социальной значимости производимых това-
ров, работ, услуг участников отбора осуществляется в течение 45 календарных дней со дня передачи Комитетом в 
Координационный совет заявок и прилагаемых к ним документов в соответствии с пунктом 15 настоящего Поряд-
ка.

На заседании Координационного совета признаются прошедшими оценку экономической, бюджетной эффек-
тивности и социальной значимости производимых товаров, работ, услуг участники отбора, заявки которых набрали 
40 и более баллов.

На основании результатов оценки заявок Координационный совет формирует рейтинг таких заявок в порядке 
уменьшения количества полученных каждой заявкой баллов, присвоенных по каждому показателю, указанному в 
балльной шкале.

Каждой заявке присваивается рейтинговый номер в порядке уменьшения количества набранных баллов (заявке, 
набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый рейтинговый номер). В случае если нескольким 
заявкам присвоено одинаковое количество баллов, меньший рейтинговый номер присваивается заявке, которая 
поступила позднее других заявок.

Координационный совет вычисляет суммарный объем запрашиваемых средств участниками отбора, набравши-
ми наибольшее количество баллов, складывая последовательно сумму первой и последующих заявок до тех пор, 
пока сумма не достигнет лимита бюджетных ассигнований, доведенных Комитету на предоставление субсидий на 
соответствующий финансовый год и плановый период, предусмотренных на цель, указанную в пункте 2 настоящего 
Порядка.

Отобранные таким образом заявки признаются победителями отбора.
При недостаточности объема имеющихся бюджетных ассигнований на очередной финансовый год субсидия 

предоставляется в размере остатка лимитов бюджетных обязательств.
17. Результаты оценки заявок оформляются протоколом заседания Координационного совета, в котором ука-

зываются наименование отбора, наименование организатора отбора, дата, время и место проведения оценки за-
явок, сведения о заявках, допущенных к оценке, результаты оценки заявок членами Координационного совета, в том 
числе последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных листом 
экспертной оценки критериев оценки заявок по форме, утвержденной руководителем Комитета, принятое на осно-
вании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам рейтинговых номеров, наименование побе-
дителей отбора и размер предоставляемых им субсидий.

Протокол заседания Координационного совета утверждается председателем Координационного совета  в тече-
ние 3 рабочих дней со дня заседания Координационного совета.

Протокол заседания Координационного совета направляется в Комитет для дальнейшей работы и хранения не 
позднее 1 рабочего дня со дня его утверждения.

Протокол заседания Координационного совета размещается Комитетом на едином портале и сайте не позднее 
5 рабочих дней со дня его утверждения.

18. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Координационного совета:
уведомляет в письменной форме каждого участника отбора о принятом по результатам оценки заявок решении 

по адресу, указанному в заявке;
осуществляет подготовку проекта постановления администрации города Ставрополя (далее – постановление) о 

предоставлении субсидии в соответствии с Регламентом администрации города Ставрополя.
19. Заявки и прилагаемые документы, представленные в Комитет, участникам отбора не возвращаются.

III. Условия и порядок предоставления субсидии

20.   Субсидии   предоставляются   на   безвозмездной  и  безвозвратной основе единовременно в размере 
50 процентов от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, но не более 400,0 тыс. 
рублей.

21. В течение 10 рабочих дней со дня принятия постановления Комитет заключает с каждым победителем отбора 
соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города Ставрополя (далее – соглашение).

Соглашение и дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него из-
менений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финан-
сов и бюджета администрации города Ставрополя для соответствующего вида субсидии (далее – типовая форма 
соглашения).

В соглашение включаются обязательные условия:
1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) условия и сроки перечисления субсидии;
4) результат предоставления субсидии;
5) порядок и сроки возврата субсидии при недостижении результата предоставления субсидии;



10 официальное опубликованиеофициальное опубликование№ 87, 16 ИЮНЯ 2021 г.

6) сроки и форма предоставления отчетности о достижении результата предоставления субсидии;
7) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
8) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении со-

гласия по новым условиям в случае уменьшения Комитету как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

9) согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом и уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля обязательных проверок соблюдения получателем субсидии цели, условий и порядка пре-
доставления субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением, а также обязательство по включению 
в договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключаемым получателем субсидии в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении субсидии на финансовое обеспечение затрат получателя субсидий, согласия на осуществление проверок 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Комитетом и уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля;

10) юридические адреса и банковские реквизиты получателя субсидии и Комитета.
22. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов критериям и условиям, определенным 

пунктами 5, 6, 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) получатель субсидии набрал 39 и менее баллов по итогам оценки экономической, бюджетной эффективности 

и социальной значимости производимых товаров, работ, услуг;
4) распределение в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ставропольской го-

родской Думы о бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

23. Результатами предоставления субсидии являются:
1) создание новых рабочих мест, предусмотренных в заявке;
2) среднемесячный размер оплаты труда работников не менее величины МРОТ;
3) рост налоговых платежей (при наличии), страховых взносов и других обязательных платежей во все уровни 

бюджетной системы Российской Федерации в течение 2 календарных лет, начиная с года выдачи субсидии, не ме-
нее чем на 5 процентов ежегодно и имеющий положительную динамику по сравнению с показателем, указанным в 
заявке.

Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в соглашении.
24. Перечисление субсидии осуществляется администрацией города Ставрополя в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия постановления, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, на расчетные счета, открытые получате-
лями субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

IV. Требования к отчетности

25. Ежегодно в течение 2 лет в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, получа-
тель субсидии представляет в Комитет нарочно руководителем юридического лица (в случае если получателем суб-
сидии является юридическое лицо) или индивидуальным предпринимателем (в случае если получателем субсидии 
является индивидуальный предприниматель) либо их уполномоченным представителем при наличии доверенности, 
подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, отчет о достижении результатов предоставления субсидии, установленных пунктом 23 настоящего Порядка, 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

26. Комитет вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии допол-
нительной отчетности.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

27. Обязательный контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется Комитетом и уполномоченными органами муниципального финансового контроля.

28. В случае непредставления или представления с нарушением установленного срока отчета о достижении 
результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидии, а также в иных случаях нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Комитетом и (или) уполномоченными органами муни-
ципального финансового контроля, недостижения результата предоставления субсидий, показателей, необходи-
мых для достижения результата предоставления субсидий, средства субсидии подлежат возврату в бюджет города 
Ставрополя:

на основании письменного требования Комитета – в течение10 рабочих дней со дня получения указанного тре-
бования;

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа муниципального финансового конт-
роля – в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

29. Письменное требование о возврате средств субсидии в бюджет города Ставрополя направляется Комитетом 
получателю субсидии в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня установления нарушения.

Письменное требование о возврате средств субсидии может быть передано получателю субсидии лично под 
расписку или направлено по почте.

Письменное требование о возврате средств субсидии должно содержать суммы, сроки, код бюджетной клас-
сификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств субсидии, реквизиты 
банковского счета, на который должны быть перечислены средства субсидии.

30. В случае непредставления отчета о достижении результатов предоставления субсидии, показателей, не-
обходимых для достижения результата предоставления субсидии, нарушения иных условий, установленных при 
предоставлении субсидии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, средства 
субсидии подлежат возврату в бюджет города Ставрополя в полном объеме.

31. В случае недостижения результатов предоставления субсидии, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, 
получатель субсидии обязан возвратить в бюджет города Ставрополя часть средств предоставленной субсидии за 
каждый недостигнутый показатель. Расчет размера штрафных санкций за недостижение результатов предоставле-
ния субсидии, указанных в пункте 23 настоящего Порядка, производится по следующей формуле:

Ршс = (1 - Дз / Пз) x Ос x К, где 
Ршс - размер штрафных санкций;
Дз - достигнутое значение показателя;
Пз - плановое значение показателя;
Ос - объем субсидии;
К - корректирующий коэффициент.
Для расчета размера штрафных санкций используются следующие корректирующие коэффициенты:
1) по показателю «создание новых рабочих мест, предусмотренных в заявке» размер корректирующего коэффи-

циента составляет 40 процентов;
2) по показателю «среднемесячный размер оплаты труда работников не менее величины МРОТ» размер коррек-

тирующего коэффициента составляет 30 процентов;
3) по показателю «рост налоговых платежей (при наличии), страховых взносов и других обязательных платежей 

во все уровни бюджетной системы Российской Федерации в течение 2 календарных лет, начиная с года выдачи суб-
сидии, не менее чем на 5 процентов ежегодно и имеющий положительную динамику по сравнению с показателем, 
указанным в заявке» размер корректирующего коэффициента составляет 30 процентов.

32. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, невозврата средств субсидии 
в добровольном порядке соответствующие средства подлежат возврату в порядке, установленном действующим 
законодательством.

33. Неизрасходованные на 01 января текущего финансового года остатки субсидий за предыдущий финансо-
вый год подлежат перечислению получателями субсидий в бюджет города Ставрополя в течение первых 5 рабочих 
дней текущего финансового года (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субсидии).

34. При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату остатка средств субсидии неиспользо-
ванные денежные средства взыскиваются Комитетом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат 
в приоритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя

 
ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов экономической деятельности

№
п/п

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) (КДЕС Ред. 2)

Наименование видов экономической деятельности Код ОКВЭД 2

Раздел 1. Обрабатывающие производства
1. Производство пищевых продуктов 10
2. Производство текстильных изделий 13
3. Производство одежды 14
4. Производство кожи и изделий из кожи 15
5. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме ме-

бели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
16

6. Производство бумаги и бумажных изделий 17
7. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18 (за исключением кодов 

18.11, 18.13, 18.14, 18.2, 
18.20)

8. Производство химических веществ и химических продуктов 20
9. Производство резиновых и пластмассовых изделий 22 (за исключением кода 

22.29.9)
10. Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23
11. Производство металлургическое 24
12. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25
13. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28
14. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26
15. Производство электрического оборудования 27
16. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29
17. Производство прочих транспортных средств и оборудования 30 (за исключением кода 

30.20.9)
18. Производство мебели 31

Раздел 2. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

19. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38

20. Сбор и обработка сточных вод 37
Раздел 3. Торговля  оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

21. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2
Раздел 4.  Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

22. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 (за исключением кодов 
55.2, 55.3, 55.9)

Раздел 5. Деятельность в области информации и связи
23. Деятельность издательская 58

Раздел 6. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
24. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма
79 (за исключением

кода 79.90.3)
Раздел 7. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

25. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 (за исключением
кода 93.2)

Раздел 8. Образование
26. Образование 85 (за исключением кодов 

85.1, 85.2, 85.42)
Раздел 9. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

27. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88
Раздел 10. Предоставление прочих видов услуг

28. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 96

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат 
в приоритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
оценки эффективности предоставления субсидий на частичное возмещение затрат 

в приоритетных сферах деятельности

1. Показатели оценки экономической эффективности приобретения основных и оборотных средств для произ-
водства товаров, работ, услуг:

1) целевое назначение приобретения основных и оборотных средств для производства товаров, работ, услуг 
субъектом малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП):

производство импортозамещающей и инновационной продукции в приоритетных сферах деятельности в соот-
ветствии с перечнем отдельных видов экономической деятельности, приведенным в приложении 2 – 10 баллов;

производство продукции в приоритетных сферах деятельности в соответствии с перечнем отдельных видов эко-
номической деятельности, приведенным в приложении 2 – 8 баллов; 

выполнение работ, оказание услуг в приоритетных сферах деятельности в соответствии с перечнем отдельных 
видов экономической деятельности, приведенным в приложении 2 – 5 баллов.

2) направление использования возмещенных затрат:
внедрение в производство новых видов продукции субъектом МСП – 10 баллов;
увеличение объемов производства продукции субъектом МСП – 8 баллов;
снижение затрат по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг субъектом МСП – 6 баллов;
иное – 0 баллов.
3) увеличение выручки за два года (или предшествующие периоды в случае если субъект МСП осуществляет 

деятельность менее двух лет), предшествующие году подачи заявки на предоставление субсидии:
более 15 процентов – 10 баллов;
от 7 процентов (включительно) до 15 процентов (включительно) – 8 баллов;
до 7 процентов – 6 баллов;
отсутствует – 0 баллов;
2. Показатели оценки социальной значимости приобретения основных и оборотных средств для производства 

товаров, работ, услуг:
1) уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с субъектом МСП, 

к величине установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда работ-
ников (далее – МРОТ) на дату подачи заявки на предоставление субсидии:

превышает величину МРОТ более чем на 100 процентов (включительно) – 10 баллов;
превышает величину МРОТ более чем на 50 процентов (включительно) до 99 процентов (включительно) – 8 бал-

лов;
соответствует или превышает величину МРОТ менее чем на 49 процентов (включительно) – 5 баллов;
ниже величины МРОТ – 0 баллов.
2) создание новых рабочих мест за предшествующие 24 месяца:
свыше 5 новых рабочих мест – 10 баллов;
от 1 (включительно) до 5 (включительно) новых рабочих мест – 5 баллов;
не предусмотрено создание новых рабочих мест – 0 баллов.
3. Показатель оценки бюджетной эффективности приобретения основных и оборотных средств для производс-

тва товаров, выполнения работ, оказания услуг:
1) бюджетная эффективность (соотношение объема налоговых и страховых платежей, уплаченных за предшест-

вующий календарный год в бюджеты всех уровней, к объему запрашиваемой субсидии (в процентах):
свыше 50 процентов – 10 баллов;
от 30 процентов (включительно) до 50 процентов (включительно) – 8 баллов;
от 15 процентов (включительно) до 30 процентов – 5 баллов;
менее 15 процентов – 0 баллов;
2) темп роста суммы налогов, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней Российской Федерации, за 2 

предыдущих календарных года: 
30 и более процентов – 10 баллов;
до 30 процентов – 5 баллов;
отсутствует – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов – 70.

Приложение 3
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на частичное возмещение затрат 

в приоритетных сферах деятельности, за счет средств бюджета города Ставрополя

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета
экономического развития и торговли
администрации города Ставрополя

«___» _________________ 20____

ОТЧЕТ
о достижении результатов предоставления субсидии

по состоянию на __ ___________ 20__ года

Наименование получателя субсидии: __________________________________

№ 
п/п

Наименование 
результата

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 
результата

Достигнутое 
значение 
результата 
по состоянию 
на отчетную 
дату

Процент 
выпол-
нения 
плана

Причина от-
клонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Руководитель получателя субсидии:
(уполномоченное лицо) _______________    _______________________ _____________________________________________
                                                     (должность)                      (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________   __________________________________________   ______________________________
                                    (должность)                                                   (Ф.И.О)                                                                (телефон)
«__» ___________ 20__ г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.06.2021                                                                          г. Ставрополь                                                                              № 1311

О внесении изменения в постановление администрации города Ставрополя от 03.07.2018 № 1264 «Об 
утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Став-
рополя юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или инди-
видуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший 
туристский маршрут» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г.  № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
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признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», муниципальной программой «Экономическое развитие города 
Ставрополя», утвержденной постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 03.07.2018 № 1264 «Об утверждении Порядка 
предоставления гранта в форме субсидии  за счет средств бюджета города Ставрополя юридическому лицу (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному предпринимателю, признанному 
победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут»  (далее - постановление) изменение, 
изложив приложение «Порядок предоставления гранта в форме субсидии  за счет средств бюджета города Ставро-
поля юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному 
предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут» к 
постановлению в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
подпункт 3 пункта 1 постановления администрации города Ставрополя от 17.09.2019 № 2565 «О внесении из-

менений в постановление администрации города Ставрополя от 03.07.2018 № 1264 «Об утверждении Порядка пре-
доставления грантов  в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, признанным победителями ежегодного городского конкурса 
на лучший туристский маршрут»;

подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города Ставрополя от 30.06.2020 № 936 «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Ставрополя от 03.07.2018 № 1264 «Об утверждении Порядка пре-
доставления гранта в форме субсидии  за счет средств бюджета города Ставрополя юридическому лицу (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному предпринимателю, признанному 
победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от 11.06.2021 № 1311

ПОРЯДОК
предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 
юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного 
городского конкурса на лучший туристский маршрут

       I. Общие положения о предоставлении гранта в форме субсидии

1. Настоящий Порядок предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 
юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному пред-
принимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут (далее 
- Порядок) разработан в целях реализации подпрограммы «Создание благоприятных условий для экономического 
развития города Ставрополя» муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя», утверж-
денной постановлением администрации города Ставрополя от 14.11.2019 № 3215, и определяет цели, порядок, 
условия участия в конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставро-
поля юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному 
предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут 
(далее - Грант), порядок предоставления Гранта, а также ответственность за нарушение условий, целей и порядка 
предоставления Гранта.

2. Целями предоставления Гранта являются продвижение города Ставрополя в качестве популярной туристской 
дестинации, формирование имиджа города Ставрополя как города, привлекательного для туризма, развитие внут-
реннего и въездного туризма в городе Ставрополе.

3.  Получатель Гранта определяется по результатам конкурсного отбора в рамках ежегодного городского конкур-
са на лучший туристский маршрут (далее - Конкурс) исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях 
достижения которых предоставляется Грант.

4. Участниками Конкурса могут быть юридические лица, за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Российской 
Федерации в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, пре-
дусматривающими ведение туристской или иной деятельности по организации путешествий.

5. Грант предоставляется комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя 
(далее - Комитет) в соответствии с бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Комитету как получателю средств бюджета города Ставрополя на предоставление субсидии.

6. Грант предоставляется на финансовое обеспечение следующих затрат, направленных на достижение целей, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка:

1) затраты на транспортные услуги по перевозке участников туристского маршрута;
2) затраты на оплату услуг квалифицированного гида-экскурсовода.
7. Информация о Гранте подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал).

II. Порядок и условия проведения Конкурса

8. В целях организации проведения Конкурса Комитет не позднее чем за семь календарных дней до дня начала 
приема заявок на участие в Конкурсе размещает на едином портале и официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт администра-
ции) объявление о проведении Конкурса с указанием:

1) срока проведения Конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок участников Конкур-
са), который не может быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведе-
нии Конкурса;

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты Комитета;
3) целей предоставления Гранта, а также результатов предоставления Гранта;
4) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официального сайта администрации, на 

котором обеспечивается проведение Конкурса;
5) требований к участникам Конкурса в соответствии с пунктами 4, 9 настоящего Порядка и перечня документов, 

представляемых участниками Конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядка подачи заявок участниками Конкурса, требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 

перечня прилагаемых к заявке документов, определенных пунктом 10 настоящего Порядка;
7) порядка отзыва заявок участниками Конкурса, порядка возврата заявок участников Конкурса, определяющего 

в том числе основания для возврата заявок участников Конкурса, порядка внесения изменений в заявки участников 
Конкурса;

8) правил рассмотрения и оценки заявок участников Конкурса в соответствии с пунктами 13 - 21 настоящего 
Порядка;

9) порядка предоставления участникам Конкурса разъяснений положений объявления о проведении Конкурса, 
даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого победитель Конкурса должен подписать соглашение о предоставлении Гранта;
11) условий признания победителя Конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
12) даты размещения результатов Конкурса на едином портале и официальном сайте администрации.
9. Участники Конкурса должны соответствовать следующим требованиям:
1) на дату подачи заявки на участие в Конкурсе быть зарегистрированными на территории Российской Федера-

ции в качестве юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивиду-
ального предпринимателя;

2) на дату подачи заявки на участие в Конкурсе не являться иностранным юридическим лицом, а также российс-
ким юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

3) не получать на дату подачи заявки на участие в Конкурсе субсидий, грантов, бюджетных инвестиций из бюд-
жета города Ставрополя, предоставленных в том числе на основании иных муниципальных правовых актов города 
Ставрополя, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;

4) не иметь на 01 число месяца подачи заявки на участие в Конкурсе просроченной задолженности по возврату в 
бюджет города Ставрополя субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе на основании 
иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
города Ставрополя;

5) не иметь на 01 число месяца подачи заявки на участие в Конкурсе неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

6) юридические лица на дату подачи заявки на участие в Конкурсе не должны находиться в процессе реоргани-
зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к участнику Конкурса другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

7) индивидуальные предприниматели на дату подачи заявки на участие в Конкурсе  не должны прекратить де-
ятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

8) на дату подачи заявки на участие в Конкурсе иметь прописанный в Уставе юридического лица вид туристской 
или иной деятельности по организации путешествий и (или) осуществлять деятельность в соответствии с кодами 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, предусматривающими ведение туристской 
или иной деятельности по организации путешествий.

10. Для участия в Конкурсе участники Конкурса в течение срока подачи заявок, указанного в объявлении о про-
ведении Конкурса, представляют в Комитет заявку на участие в Конкурсе, оформленную по форме, приведенной в 
приложении 1 к настоящему Порядку (далее - заявка), с приложением следующих документов на бумажном носи-
теле, заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя и печатью 
(при наличии):

1) проекта туристского маршрута, содержащего описание двухдневного туристского маршрута с учетом пре-
бывания туристов на территории города Ставрополя не менее пятидесяти процентов от всей продолжительности 
туристского маршрута (без учета времени на трансфер), наименование, тему и задачи туристского маршрута, целе-
вую аудиторию участников туристского маршрута, картосхему с нанесенным туристским маршрутом, графические 
материалы по объектам показа и их описание, способы передвижения участников туристского маршрута (пеший, 
автомобильный, комбинированный, с использованием иных транспортных средств (конные, велосипедные и так да-
лее), обоснование значимости маршрута для развития туризма в городе Ставрополе (далее - проект туристского 
маршрута);

2) для юридического лица:
а) копий учредительных документов и всех изменений к ним;
б) копии документа, подтверждающего полномочия руководителя, подписавшего заявку;
3) для индивидуального предпринимателя копию паспорта (копии первого разворота листа и разворота с регис-

трацией по месту жительства);
4) копий документов (договоров, деловой переписки и так далее), подтверждающих вовлечение объектов ту-

ристской инфраструктуры города Ставрополя в туристский маршрут (при наличии);
5) справки о неполучении на дату подачи заявки на участие в Конкурсе субсидий, грантов, бюджетных инвес-

тиций из бюджета города Ставрополя, предоставленных в том числе на основании иных муниципальных правовых 
актов города Ставрополя, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, составленной в свободной форме и 
заверенной подписью руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, главного бухгал-
тера (при наличии) и печатью (при наличии);

6) справки об отсутствии на 01 число месяца подачи заявки на участие в Конкурсе просроченной задолженности 
по возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
на основании иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом города Ставрополя, составленной в свободной форме и заверенной подписью руководителя юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимателя, главного бухгалтера (при наличии) и печатью (при наличии);

7) описи прилагаемых к заявке документов с указанием количества листов по каждому вложенному документу.
Заявка и прилагаемые документы представляются в Комитет нарочно руководителем юридического лица или 

индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченным представителем при наличии доверенности, под-
тверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, или посредством почтового отправления.

Участники Конкурса могут подавать не более одной заявки на Конкурс.
11. Комитет в рамках информационного межведомственного взаимодействия в течение пяти рабочих дней со 

дня окончания приема заявок запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
по Ставропольскому краю:

1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей) в отношении участников Конкурса;

2) сведения об отсутствии (наличии) у участников Конкурса по состоянию 01 число месяца подачи заявки на 
участие в Конкурсе  неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

Участники Конкурса вправе представить в Комитет указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта документы са-
мостоятельно по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой Российской Федерации. В таком случае 
Комитет указанные документы не запрашивает.

12. Комитет осуществляет прием и регистрацию заявок и прилагаемых документов в реестре регистрации в 
день их поступления, их учет и хранение.

В реестре регистрации указываются:
1) наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;
2) наименование туристского маршрута, представляемого на Конкурс;
3) дата и время поступления заявки и прилагаемых документов;
4) способ доставки заявки и прилагаемых документов с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

должности лица, доставившего заявку и прилагаемые документы, в случае доставки нарочно, фамилии, имени, от-
чества (при наличии) или наименования отправителя в случае доставки посредством почтового отправления.

В случае если в течение срока подачи заявок не представлена ни одна заявка, Конкурс признается несостояв-
шимся. Информация о признании Конкурса несостоявшимся размещается на официальном сайте администрации 
не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

13. Заявки и прилагаемые документы рассматриваются Комитетом в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
окончания приема заявок на предмет соответствия условиям и требованиям, установленным пунктами 4, 9, 10 на-
стоящего Порядка, и выявления оснований для отклонения заявок.

Результаты рассмотрения заявок утверждаются приказом руководителя Комитета, в котором должна содер-
жаться следующая информация: дата, время и место проведения рассмотрения заявок; информация об участниках 
Конкурса, заявки которых были рассмотрены; информация об участниках Конкурса, заявки которых были отклоне-
ны, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении Конкурса, которым не со-
ответствуют такие заявки.

В случае если по результатам рассмотрения заявок и прилагаемых документов Комитетом принято решение об 
отклонении всех заявок, Конкурс признается несостоявшимся.

Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале и официальном сай-
те администрации в течение двух рабочих дней со дня утверждения результатов рассмотрения заявок.

14. Основаниями для отклонения заявок на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
1) несоответствие представленных участником Конкурса заявки и прилагаемых документов требованиям, ука-

занным в пункте 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

2) недостоверность представленной участником Конкурса информации, в том числе информации о месте нахож-
дения и адресе участника Конкурса;

3) подача участником Конкурса заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
4) несоответствие участника Конкурса условиям и требованиям, установленным пунктами 4, 9 настоящего По-

рядка.
15. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией по подведению итогов конкурса по предоставлению гранта 

в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя юридическому лицу (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного 
городского конкурса на лучший туристский маршрут (далее - Конкурсная комиссия).

Конкурсная комиссия осуществляет деятельность на основании Положения о конкурсной комиссии по подве-
дению итогов конкурса по предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 
юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному пред-
принимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут, приве-
денного в приложении 2 к настоящему Порядку.

Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города Ставрополя.
16. В течение двух рабочих дней со дня утверждения результатов рассмотрения заявок Комитет:
направляет заявки, допущенные к участию в Конкурсе, и прилагаемые к ним документы на рассмотрение Кон-

курсной комиссии;
направляет участникам Конкурса, заявки которых были отклонены, письменное уведомление по адресу, указан-

ному в заявке, с указанием оснований для отклонения заявки, в том числе положений объявления о проведении 
Конкурса, которым не соответствуют заявка.

17. Конкурсная комиссия в течение сорока пяти календарных дней со дня поступления в Конкурсную комиссию 
заявок и прилагаемых документов осуществляет оценку заявок, прошедших рассмотрение в Комитете, в соответс-
твии с листом экспертной оценки заявок на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии за 
счет средств бюджета города Ставрополя юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкур-
са на лучший туристский маршрут, приведенным в приложении 3 к настоящему Порядку (далее – лист экспертной 
оценки).

18. На заседании Конкурсной комиссии по результатам оценки заявок определяется рейтинг каждой заявки, 
формируемый на основе суммы баллов, присвоенных оценившими заявку членами Конкурсной комиссии по каж-
дому критерию оценки, указанному в листе экспертной оценки. Каждой заявке присваивается рейтинговый номер 
в порядке уменьшения количества набранных баллов (заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваи-
вается первый рейтинговый номер). В случае если нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, 
меньший рейтинговый номер присваивается заявке, которая поступила позднее других заявок.

Победителем Конкурса признается участник Конкурса, заявке которого присвоен первый рейтинговый номер.
В случае если на Конкурс подана (допущена к оценке) заявка только от одного участника Конкурса заявка рас-

сматривается в соответствии с настоящим Порядком и победителем признается данный участник Конкурса при ус-
ловии соответствия его всем требованиям настоящего Порядка.

19. Результаты оценки заявок оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии, в котором указывают-
ся наименование Конкурса и наименование организатора Конкурса, дата, время и место проведения оценки заявок, 
сведения о заявках, допущенных к оценке, результаты оценки заявок членами Конкурсной комиссии, в том числе 
последовательность оценки заявок участников Конкурса, присвоенные заявкам участников Конкурса значения по 
каждому из предусмотренных листом экспертной оценки критериев оценки заявок, принятое на основании резуль-
татов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам рейтинговых номеров, наименование победителя Кон-
курса и размер предоставляемого ему Гранта.

Протокол заседания Конкурсной комиссии утверждается председателем Конкурсной комиссии в течение трех 
рабочих дней со дня заседания Конкурсной комиссии.

Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется в Комитет для дальнейшей работы и хранения не позд-
нее одного рабочего дня со дня его утверждения.

Протокол заседания Конкурсной комиссии размещается Комитетом на едином портале и официальном сайте 
администрации не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.

20. Комитет в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Конкурсной комиссии уве-
домляет в письменной форме каждого участника Конкурса о принятом по результатам оценки заявок решении по 
адресу, указанному в заявке.

21. Заявки и прилагаемые документы, представленные в Комитет, участникам Конкурса не возвращаются.

III. Порядок и условия предоставления Гранта

22. Победителю Конкурса (далее – Грантополучатель) присуждается Грант в размере, определенном решением 
Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год.

23. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Конкурсной комиссии Комитет за-
ключает с Грантополучателем соглашение о предоставлении Гранта в форме субсидии за счет средств бюджета го-
рода Ставрополя с юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или инди-
видуальным предпринимателем, признанным победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский 
маршрут (далее - соглашение).

Соглашение и дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие внесение в него из-
менений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, установленной комитетом финан-
сов и бюджета администрации города Ставрополя для соответствующего вида субсидии (далее - типовая форма 
соглашения).

24. В соглашение включаются обязательные условия:
1) цель предоставления Гранта;
2) размер Гранта;
3) условия и сроки перечисления Гранта;
4) результат предоставления Гранта;
5) порядок и сроки возврата Гранта при недостижении результата предоставления Гранта;
6) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется Грант, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Порядка;
7) порядок и сроки предоставления отчетности Грантополучателем;
9) запрет на приобретение за счет средств Гранта, предоставленного в порядке финансового обеспечения за-

трат Грантополучателя, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставле-
ния Гранта, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

10) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
11) согласие Грантополучателя на осуществление Комитетом и уполномоченным органом муниципального фи-

нансового контроля обязательных проверок соблюдения Грантополучателем целей, условий и порядка предостав-
ления Гранта, установленных настоящим Порядком и соглашением, а также обязательство по включению в дого-
воры (соглашения) с лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (согла-
шениям), заключаемым получателем Гранта в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
Гранта на финансовое обеспечение затрат получателя Гранта, согласия на осуществление проверок поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Комитетом и уполномоченным органом муниципального финансового контроля;

12) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении со-
гласия по новым условиям в случае уменьшения Комитету как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

13) юридические адреса и банковские реквизиты Грантополучателя и Комитета.
25. Результатом предоставления Гранта является реализация туристского маршрута, разработанного Грантопо-

лучателем, в течение шести месяцев со дня поступления Гранта на расчетный счет Грантополучателя.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления Гранта, являются:
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1) количество проведенных туристских маршрутов в течение шести месяцев со дня поступления Гранта на рас-
четный счет Грантополучателя;

2) количество участников туристских маршрутов в течение шести месяцев со дня поступления Гранта на расчет-
ный счет Грантополучателя.

Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Гранта, устанавливаются Ко-
митетом в соглашении в зависимости от размера Гранта в текущем финансовом году и соответствуют следующему 
соотношению: не менее одного участника туристского маршрута на 1000 рублей получаемого Гранта. Минимальное 
количество участников одного проведенного туристского маршрута - 20 человек.

26. Грант предоставляется Грантополучателю на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с бюд-
жетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Ставрополя на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету как 
получателю средств бюджета города Ставрополя.

27. Перечисление Гранта осуществляется Комитетом на расчетный счет Грантополучателя, открытый в российс-
кой кредитной организации, указанный в заявке, в течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения.

28. Средства Гранта должны быть израсходованы Грантополучателем в течение шести месяцев со дня поступле-
ния Гранта на расчетный счет Грантополучателя в соответствии с целями, указанными в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, и направлениями расходов, указанными в пункте 6 настоящего Порядка.

29. Основаниями для отказа в предоставлении Гранта являются основания для отклонения заявок, предусмот-
ренные пунктом 14 настоящего Порядка, в случае если о них стало известно в любой момент до дня перечисления 
Гранта.

IV. Требования к отчетности

30. Грантополучатель не позднее 7 месяцев со дня зачисления средств Гранта на счет Грантополучателя пред-
ставляет в Комитет отчет об использовании средств Гранта, составленный по форме, определенной типовой фор-
мой соглашения, подписанный руководителем юридического лица (в случае если Грантополучателем является 
юридическое лицо)  или индивидуальным предпринимателем (в случае если Грантополучателем является индиви-
дуальный предприниматель) и печатью (при наличии), с приложением документов, подтверждающих целевое ис-
пользование средств Гранта (договоры, счета, акты об оказании услуг, кассовые чеки, расходные кассовые ордера 
и иные документы, признаваемые в качестве платежных (расчетных).

Отчет об использовании средств Гранта представляется в Комитет нарочно руководителем юридического лица 
(в случае если Грантополучателем является юридическое лицо) или индивидуальным предпринимателем (в случае 
если Грантополучателем является индивидуальный предприниматель) либо их уполномоченным представителем 
при наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, или посредством почтового отправления.

31. Грантополучатель не позднее 7 месяцев со дня зачисления средств Гранта на счет Грантополучателя пред-
ставляет в Комитет отчет о достижении результата предоставления Гранта, показателей, необходимых для достиже-
ния результата предоставления Гранта, по форме, определенной типовой формой соглашения, содержащий:

1) краткое описание проведенных туристских маршрутов с указанием целей, качественных и количественных 
результатов;

2) список участников туристских маршрутов с указанием контактных телефонов (при наличии), личными подпи-
сями участников туристских маршрутов, согласием на обработку персональных данных;

3) фотоотчет о проведенных туристских маршрутах (не менее 10 фотографий на каждый туристский маршрут в 
электронной форме на CD-диске или USB-flash-накопителе);

4) письменные отзывы участников туристских маршрутов (при наличии).
Отчет о достижении результата предоставления Гранта, показателей, необходимых для достижения результа-

та предоставления Гранта, представляется в Комитет нарочно руководителем юридического лица (в случае если 
Грантополучателем является юридическое лицо) или индивидуальным предпринимателем (в случае если Гранто-
получателем является индивидуальный предприниматель) либо их уполномоченным представителем при наличии 
доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или посредством почтового отправления.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
цели, условий и порядка предоставления Гранта и ответственность за их нарушение

32. Обязательный контроль за соблюдением Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления 
Гранта осуществляется Комитетом и уполномоченными органами муниципального финансового контроля.

33. В случае непредставления или представления с нарушением установленного срока отчета об использова-
нии средств Гранта и (или) отчета о достижении результата предоставления Гранта, показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления Гранта, а также в иных случаях нарушения Грантополучателем условий, ус-
тановленных при предоставлении Гранта, выявленного по фактам проверок, проведенных Комитетом и (или) упол-
номоченными органами муниципального финансового контроля, недостижения результата предоставления Гранта, 
показателей, необходимых для достижения результата предоставления Гранта, средства Гранта подлежат возврату 
в бюджет города Ставрополя:

на основании письменного требования Комитета - в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного 
требования;

на основании представления и (или) предписания уполномоченными органами муниципального финансового 
контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

34. Письменное требование о возврате средств Гранта в бюджет города Ставрополя направляется Комитетом 
Грантополучателю в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня установления нарушения.

Письменное требование о возврате средств Гранта может быть передано Грантополучателю лично под расписку 
или направлено по почте.

Письменное требование о возврате средств Гранта должно содержать суммы, сроки, код бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств Гранта, реквизиты банковс-
кого счета, на который должны быть перечислены средства Гранта.

35. В случае непредставления отчета об использовании средств Гранта и отчета о достижении результата предо-
ставления Гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления Гранта, нарушения иных 
условий, установленных при предоставлении Гранта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 36 насто-
ящего Порядка, средства Гранта подлежат возврату в бюджет города Ставрополя в полном объеме.

36. В случае нарушения Грантополучателем не более чем на месяц сроков предоставления отчета об исполь-
зовании средств Гранта и отчета о достижении результата предоставления Гранта, показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления Гранта, указанных в соглашении, средства Гранта подлежат возврату в бюд-
жет города Ставрополя в размере двадцати процентов от размера предоставленного Гранта.

37. В случае недостижения результата предоставления Гранта, показателей, необходимых для достижения ре-
зультата предоставления Гранта, указанных в пункте 25 настоящего Порядка, Грантополучатель обязан возвратить в 
бюджет города Ставрополя часть средств Гранта за каждый недостигнутый показатель. 

Расчет размера средств Гранта, подлежащих возврату за недостижение значений результата предоставления 
Гранта, показателей, необходимых для достижения результата предоставления Гранта, указанных в пункте 25 насто-
ящего Порядка, производится по следующей формуле:

Рвг = (1 - Дз / Пз) x Ог x К, где

Рвг - размер средств Гранта, подлежащих возврату;
Дз - достигнутое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Гранта;
Пз - плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Гранта;
Ог - объем Гранта;
К - корректирующий коэффициент.
Для расчета размера средств Гранта, подлежащих возврату, используются следующие корректирующие коэф-

фициенты:
1) по показателю «количество проведенных туристских маршрутов в течение шести месяцев со дня поступления 

Гранта на расчетный счет Грантополучателя» размер корректирующего коэффициента составляет 50 процентов;
2) по показателю «количество участников туристских маршрутов в течение шести месяцев со дня поступления 

Гранта на расчетный счет Грантополучателя» размер корректирующего коэффициента составляет 50 процентов.
Требование о возврате части Гранта направляется Комитетом в порядке, установленном пунктами 33, 34 насто-

ящего Порядка.
38. Неизрасходованные в течение шести месяцев со дня поступления Гранта на расчетный счет Грантополуча-

теля средства Гранта подлежат возврату Грантополучателем в бюджет города Ставрополя в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения срока расходования средств Гранта, установленного пунктом 28 настоящего Порядка.

39. При неисполнении Грантополучателем обязанности по возврату остатка средств Гранта неиспользованные 
денежные средства взыскиваются Комитетом в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции.

Первый заместитель главы администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов

Приложение 1
к Порядку предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя юридическо-

му лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному предпринимате-
лю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут

Главе города Ставрополя
И.И. Ульянченко
________________________________
(наименование юридического лица,
Ф.И.О. (при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 

юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному пред-
принимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут

Полное  наименование  организации / Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя: _____________
________________________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации: ______________________________________________ ______________
Численность штатных работников (чел.): _________________________
Юридический адрес:  _______________________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение: _____________________________________________________________________________
Дата регистрации организации/индивидуального предпринимателя: _________________________________________
Банковские реквизиты:  _____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП:  _________________________________________________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП:  ____________________________________________________________________________________________
Коды ОКВЭД:  ______________________________________________________________________________________________
Контактный телефон/факс: __________________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________
Наименование проекта туристского маршрута: ______________________________________________________________
Наличие в штате гида-экскурсовода  ________________________________________________________________________
Проведение  туристских маршрутов за счет средств гранта в форме субсидии за счет  средств  бюджета  города  

Ставрополя на возмездной или безвозмездной основе (нужное указать) __________________________________________

Достоверность представленной информации гарантирую.

Субсидий, грантов, бюджетных инвестиций из бюджета города Ставрополя, предоставленных в том числе на 
основании иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, не получаю, просроченной задолженности по 
возврату в бюджет города Ставрополя субсидий, грантов, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе на 
основании иных муниципальных правовых актов города Ставрополя, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом города Ставрополя не имею, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, не имею, требованиям Порядка предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета 
города Ставрополя юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или инди-
видуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский 
маршрут соответствую.

В  соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ  «О  персональных  дан-
ных»  даю согласие комитету экономического развития и торговли на  обработку  моих  персональных  данных. Даю 
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации обо 
мне (моей организации), подаваемой заявке и иной информации, связанной с конкурсным отбором, с целью учас-
тия в конкурсном отборе  по  предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города   Ставропо-
ля   юридическому  лицу  (за  исключением  государственных (муниципальных)  учреждений)  или индивидуальному 
предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут.

Настоящее  согласие  на  обработку персональных данных действует со дня его подписания до дня его отзыва в 
письменной форме.

«______» _____________202__ г.
_____________________________________________    _______________   _________________________________________________
должность руководителя юридического лица,             (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Ф.И.О. (при наличии) индивидуального 
предпринимателя

Приложение 2
к Порядку предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя 

юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному 
предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по предоставлению гранта в форме субсидии за счет 
средств бюджета города Ставрополя юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса 
на лучший туристский маршрут

                                      
I. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по предоставлению гранта в 
форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя юридическому лицу (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного 
городского конкурса на лучший туристский маршрут (далее - Положение) определяет задачи, порядок деятельности 
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств 
бюджета города Ставрополя юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший 
туристский маршрут (далее соответственно - Конкурсная комиссия, Конкурс).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, Порядком предоставления гранта в форме субсидии за 
счет средств бюджета города Ставрополя юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) или индивидуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса 
на лучший туристский маршрут (далее - Порядок), а также настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия формируется из председателя Конкурсной комиссии, заместителя председателя Кон-
курсной комиссии, ответственного секретаря Конкурсной комиссии и трех членов Конкурсной комиссии.

4. В состав Конкурсной комиссии включается руководитель комитета экономического развития и торговли ад-
министрации города Ставрополя (далее – комитет), иные представители комитета и независимые эксперты. В ка-
честве независимых экспертов в состав Конкурсной комиссии приглашаются представители министерства туризма 
и оздоровительных курортов Ставропольского края, научных и образовательных учреждений, учреждений культуры. 
Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов Конкурсной 
комиссии.

5. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации города Ставрополя.
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляется комитетом.

II. Задачи Конкурсной комиссии

7. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
проведение экспертной оценки заявок и прилагаемых документов, в том числе проектов туристских маршрутов, 

содержащих описание двухдневного туристского маршрута с учетом пребывания туристов на территории города 
Ставрополя не менее пятидесяти процентов от всей продолжительности туристского маршрута (без учета време-
ни на трансфер), наименование, тему и задачи туристского маршрута, целевую аудиторию участников туристского 
маршрута, картосхему с нанесенным туристским маршрутом, графические материалы по объектам показа и их опи-
сание, способы передвижения участников туристского маршрута (пеший, автомобильный, комбинированный, с ис-
пользованием иных транспортных средств (конные, велосипедные и так далее), обоснование значимости маршрута 
для развития туризма в городе Ставрополе (далее - заявка) в соответствии с листом экспертной оценки заявок на 
участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя юри-
дическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному предприни-
мателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут, приведенным 
в приложении 3 к Порядку;

подведение итогов Конкурса и определение победителя Конкурса.

III. Порядок деятельности Конкурсной комиссии

8. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность в период подведения итогов Конкурса.
9. Работу Конкурсной комиссии организует председатель Конкурсной комиссии, а в его отсутствие - замести-

тель председателя Конкурсной комиссии.
10. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения и оценки представленных заявок определяет победителя 

Конкурса, набравшего наибольшее количество баллов. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который утверждается председателем Конкурсной комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя 
Конкурсной комиссии) и подписывается ответственным секретарем Конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней 
со дня заседания Конкурсной комиссии.

11. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее полови-
ны членов Конкурсной комиссии.

12. Решение Конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 
Конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием.
13. Ведение протокола заседания Конкурсной комиссии обеспечивает ответственный секретарь Конкурсной 

комиссии.
14. Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется ответственным секретарем Конкурсной комиссии в 

комитет на хранение не позднее одного рабочего дня со дня его утверждения.

Приложение 3
к Порядку предоставления гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя юридическо-

му лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальному предпринимате-
лю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший туристский маршрут

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
заявок на участие в конкурсе по предоставлению гранта в форме субсидии за счет средств бюджета города 

Ставрополя юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) или 
индивидуальному предпринимателю, признанному победителем ежегодного городского конкурса на лучший 

туристский маршрут

№
п/п

Критерии оценки Оценка 
в балах

1. Время пребывания на территории города Ставрополя в соответствии с туристским марш-
рутом:
от 50 процентов (включительно) до 60 процентов (включительно)
свыше 60 процентов

5
10

2. Количество объектов показа на территории города Ставрополя в туристском маршруте:
до 5 (включительно)
от 6 (включительно) до 9 (включительно)
10 и более

0
5

10

3. Наличие документов, подтверждающих вовлечение объектов туристской инфраструктуры 
города Ставрополя в туристский маршрут (договоры, деловая переписка и так далее):
отсутствуют
предоставлено от 1 документа (включительно) до 3 документов (включительно)
предоставлено 4 и более документов

0
5

10

4. Наличие в штате гида-экскурсовода:
отсутствует
имеется

0
10

5. Участие жителей и гостей города Ставрополя в туристских маршрутах предполагается:
на платной основе
на безвозмездной основе

0
10

Максимальная оценка - 50 баллов.
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