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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Î òî÷êàõ ðîñòà, ðàçâèòèè 
ÊÌÂ è òàðèôàõ ÆÊÕ

| Премия главы |

Ìû íå ïîäâåäåì!
Òàëàíòëèâûõ äåòåé â Ïÿòèãîðñêå ñòàíîâèòñÿ áîëüøå. È ïîäòâåðæäåíèåì òîìó ñòàë 
ãîðîäñêîé ôîðóì «Þíûå äàðîâàíèÿ», ïðîøåäøèé â ìèíóâøèé ÷åòâåðã. Òðàäèöèîííî 
ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü íà áàçå Äâîðöà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Ïðåìèþ ñàìûì 
îäàðåííûì øêîëüíèêàì ñòîëèöû ÑÊÔÎ ïðèåõàë âðó÷èòü ãëàâà ãîðîäà Ëåâ Òðàâíåâ. 

Â Ñòàâðîïîëå ïðîøëà öåðåìîíèÿ 
îãëàøåíèÿ åæåãîäíîãî îò÷åòà 
ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà 
Âëàäèìèðîâà ïåðåä Äóìîé 
êðàÿ î ðàáîòå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñòàâðîïîëüÿ çà 2015 ãîä 
è äîêëàäà î ïåðñïåêòèâàõ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà íà 2016 ãîä.

АУДИТОРИЯ события — более 700 че-
ловек. В их числе депутаты Думы 
Ставропольского края, российского 

парламента, члены правительства края и ру-
ководители органов исполнительной власти 
региона, главы муниципалитетов, руководи-
тели крупных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, заслуженные работ-
ники учреждений бюджетной сферы, ректоры 
вузов, представители общественных, полити-
ческих и религиозных организаций, творче-
ской интеллигенции, талантливой молодежи 
Ставрополья и СМИ края.

По словам Владимира Владимирова, гло-
бальные экономические и внешнеполитиче-
ские вызовы, стоящие перед Россией, повли-
яли и на Ставрополье.

— Мы лишились части инвесторов. Объ-
ем вложенных в экономику края средств со-
кратился в прошлом году на 20%. Заметно 
уменьшились объемы работ строительного 
комплекса. По мнению главы Ставрополья, 
региону не обойтись без весомой помощи фе-
дерального бюджета. Как прозвучало, объем 
безвозмездных поступлений из него в край 
составил в прошлом году 29 миллиардов ру-
блей, это примерно одна треть краевых рас-
ходов.

В рамках своего выступления перед Ду-
мой края губернатор отметил основные 
точки роста региона, позволяющие мини-
мизировать отрицательные тенденции, сло-
жившиеся вследствие новых экономических 
условий.

Как сказал Владимир Владимиров, опор-
ными точками выступают, в первую очередь, 
аграрный сектор и промышленность края. 
Так, за январь-март этого года на Ставропо-
лье зафиксирован рост промышленного про-
изводства на 10,1%. В сельском хозяйстве 

показатели увеличились на 7,1%. Выросли 
также коммерческий автотранспортный гру-
зооборот и оборот оптовой торговли. 

— Такие данные говорят о том, что у нас 
есть почва под ногами, — отметил губернатор. 

Одной из тем, затронутых в тот день губер-
натором, стало развитие региона Кавказских 
Минеральных Вод. 

Также глава края коснулся проблемных во-
просов, связанных с продажей известных ку-
рортных объектов — зданий грязелечебницы, 
Нижних радоновых, Пироговских и Пушкин-
ских ванн в Пятигорске. 

— Не подвергаю сомнению юридическую 
возможность продажи строений. Но под-
черкну, что, помимо юридических аспек-
тов, есть и морально-нравственная состав-
ляющая. Она заключается в недопустимости 
разорения исторически создававшейся ле-
чебной и рекреационной базы Кавказских 

Минеральных Вод. Мы не выступаем против 
смены собственника. Но мы категорически 
против возможного перепрофилирования 
помещений под торговые или иные коммер-
ческие проекты. И, конечно, против сокра-
щения коллективов, — озвучил свою пози-
цию Владимир Владимиров. 

В своем выступлении перед депутатами 
Думы края губернатор поднял вопрос форми-
рования тарифов на услуги жилищно-комму-
нального хозяйства.

Глава региона подчеркнул, что предприятия 
ЖКХ видят ресурс своего развития исключи-
тельно в деньгах потребителей услуг, в то вре-
мя как снижение доходов населения, кото-
рое отмечается в последнее время, для ряда 
граждан сделало оплату «коммуналки» прак-
тически непосильной. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 Главы государств 
Содружества приняли решение 
об объявлении 2016-го Годом 
образования в СНГ, что, без 
сомнения, будет способствовать 
развитию академической 
мобильности, а также сближению 
образовательных стандартов в 
этих странах. 

По мнению Президента РФ Вла-
димира Путина, система образова-
ния России становится все более от-
крытой для партнеров по СНГ. В этом 
году в нашей стране проходят обуче-
ние более 130 тыс. студентов из госу-
дарств Содружества, что на 19% боль-
ше, чем в прошлом году. Кроме того, 
в шести странах СНГ открыты центры 
сдачи ЕГЭ. 

Исторически сложившиеся тес-
ные связи, тяготение народов стран 
Содружества к взаимному духовно-
му обогащению, образовательному, 
культурному и научному обмену, вза-
имодействие государств-участников 
СНГ в этих сферах предопределяют 
важнейшее значение гуманитарно-
го сотрудничества, его приоритетное 
место в интеграционных процессах на 
пространстве Содружества. 

В 2016 году исполняется 25 лет с 
даты подписания Соглашения о соз-
дании Содружества Независимых 
Государств. За четверть века Со-
дружество прошло сложный путь от 
становления и преодоления центро-
бежных тенденций, поиска оптималь-
ных форм сотрудничества до адапта-
ции его институтов и механизмов к 
потребностям многостороннего взаи-
модействия.

О формировании общего инфор-
мационного и гуманитарного про-
странства, основанного на систем-
ной общности мировоззренческих 
ориентиров, духовных традиций и 
ценностей, говорили на прошедшем 
на днях в Минске международном 
медиафоруме «Партнерство во имя 
будущего: 25 лет СНГ».

Участники медиафорума — руко-
водители СМИ, видные политоло-
ги, эксперты стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья — отметили не-
обходимость тесного сотрудничества 
суверенных государств в рамках ин-
теграционных процессов с целью 
эффективного противодействия но-
вым вызовам и угрозам, обеспечения 
международной безопасности и спра-
ведливого миропорядка, повышения 
качества жизни народов.

Отмечая в нынешнем году 20-ле-
тие строительства Союзного госу-
дарства России и Белоруссии, участ-
ники медиафорума подтвердили 
значимость интеграционных процес-
сов на евразийском пространстве.
«В информационной сфере счита-
ем недопустимыми диктат и давле-
ние в стремлении нарушить суверен-
ные права независимых государств. 
Средства массовой информации не 
должны становиться инструментом 
политических манипуляций, разжи-
гания конфликтов и розни, провоци-
рования войн и насилия. Задача СМИ 
быть фактором консолидации, сози-
дания, укрепления взаимоуважения 
и дружбы между народами», — под-
черкивалось в резолюции медиафо-
рума. 

Ïîäãîòîâêà ê ôîðóìó 
èäåò ïîëíûì õîäîì

| «Машук-2016» | НА ДНЯХ полномочный пред-
ставитель Президента России 
в Северо-Кавказском феде-

ральном округе Сергей Меликов про-
вел заседание организационного ко-
митета по подготовке и проведению 
молодежного форума «Машук-2016». 

В своем вступительном слове Сер-
гей Меликов отметил, что все выне-
сенные на повестку дня вопросы но-
сят практический характер и решать 
их нужно в ближайшее время. 

— «Машук» является главным мо-
лодежным событием года в нашем 
округе, — подчеркнул полпред. — Не-
смотря на то, что проводится форум 
летом, он должен выступать заверша-
ющим, итоговым этапом всей годовой 
работы в сфере молодежной полити-
ки. И потому принципиально важно, 
чтобы методическая база в достаточ-
ной мере опиралась на ту деятель-
ность, которая ведется на уровне 
округа и регионов.

Директор Всероссийской школы 
личностного роста «Прогресс» Лю-
бовь Крысина доложила о подготов-
ке участников Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2016». 
«Уже началась регистрация ребят на 
сайте. Активно разрабатываются и 
утверждаются технические задания. 
Дирекция школы «Прогресс» оказы-
вает всяческую поддержку в подго-
товке делегаций. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Ñêîðî ëåòî. Ýòà òåïëàÿ ïîðà â ñòîëèöå ÑÊÔÎ îçíàìåíóåòñÿ âàæíûì ñîáûòèåì â 
æèçíè ìîëîäåæè âñåãî îêðóãà — ïðîâåäåíèåì ôîðóìà «Ìàøóê-2016». Óæå â øåñòîé 
ðàç îí îòêðîåò ñâîè äâåðè äëÿ ìîëîäûõ è òàëàíòëèâûõ ðåáÿò. Êîíå÷íî, òàêîå 
ìåðîïðèÿòèå òðåáóåò âëîæåíèÿ áîëüøèõ ñðåäñòâ è ñèë. 

ФОРУМ в этом году имел особый статус — 
юбилейный, проводился уже в 10-й раз. 
За все годы его существования награду 

из рук градоначальника получили около 700 ре-
бят. В этом году счастливыми обладателями стали 
70 человек. Поздравить их также пришли предсе-
датель Думы города Людмила Похилько, заме-
ститель главы администрации Пятигорска Инна 
Плесникова, начальник управления образования 
Наталья Васютина, депутаты краевой и городской 
Думы, представители общественных организа-
ций, руководители школ и учреждений допобра-
зования, педагоги и родители виновников торже-
ства. 

— Уже много лет мы собираем талантливую мо-
лодежь, которой я вручаю премию главы города. 
Год от года этот конкурс становится все сложнее 
и напряженнее, потому что количество претенден-
тов на победу увеличивается. Например, в этом 
году было подано более 150 заявок. И все лучшие 
— талантливые, молодые, перспективные, спор-
тивные. Очень сложно кого-то выделить. И тем по-
четнее этих детей награждать. Я благодарю всех 
победителей за их огромный труд, а также благо-
дарю родителей и учителей, — прокомментировал 
Лев Травнев. 

Гостями форума стали его «выпускники» — юно-
ши и девушки, получившие премию главы города 
в прошлые годы. Конечно, приехать смогли не все, 
ведь многие уже успели окончить не только школу, 
но и вуз и устроиться на работу, кто-то учится за 
границей. Но и они не проигнорировали юбилей 
форума, давшего уверенный старт в счастливое 
будущее, — передали поздравления в видеообра-
щении. Те же, кто остался жить, учиться и рабо-
тать в родном городе, вышли на сцену, чтобы лич-
но поблагодарить главу Пятигорска и его команду 
за предоставленную возможность проявлять себя 
и получать за это заслуженное вознаграждение. 
От лица молодых людей выступили второй секре-
тарь Ставропольской краевой общественной ор-
ганизации «Российский союз молодежи» Марина 
Вильева и студентка СКФУ, специалист правово-

го управления администрации Пятигорска Анна 
Тарханян. Девушки подчеркнули, что в свое вре-
мя премия главы стала для них отправной точкой 
и стимулом для дальнейших свершений. Со сло-
вами «Мы не подведем!» в знак благодарности ре-
бята вручили Льву Травневу кубок. 

Далее на сцене их сменили нынешние счаст-
ливчики. Награждали ребят традиционно в пяти 
номинациях: «Образование», «Учебно-научная де-
ятельность», «Культура и искусство», «Обществен-
ная деятельность» и «Спорт». Самой многочислен-
ной оказалась первая.

Кто же они, юные дарования окружной столи-
цы-2016? Это победители краевых и всероссий-
ских олимпиад, конкурсов и фестивалей, призе-
ры престижных турниров, разработчики авторских 
проектов, участники крупных международных кон-
ференций и форумов, активные общественные 
деятели и выдающиеся спортсмены. Среди них 
учащаяся 11 класса СОШ № 16 Людмила Дацен-
ко. Девочка возглавляет первичную организацию 
РСМ у себя в школе, является лауреатом краево-
го конкурса «Лидер», всегда готова помочь в ор-
ганизации и проведении любого городского собы-
тия. А недавно вошла в сотню волонтеров России, 
принявших участие в рекордном флешмобе, по-
священном 450-летию города Орла. Разумеется, 
Людмила получила награду в номинации «Обще-
ственная деятельность». А вот одиннадцатикласс-
ница Анжелика Митронина из гимназии № 4 пре-
мирована в области культуры и искусства. Они с 
братом уже много лет занимаются бально-спор-
тивными танцами, входят в краевую сборную, 
представляют Ставрополье на всероссийских и 
международных состязаниях. 

И так можно рассказывать про каждого награж-
денного школьника. Все они без преувеличения 
составляют золотой фонд Пятигорска, а эта пре-
мия, как подчеркнул Лев Травнев, является инве-
стицией не только в их светлое будущее, но и все-
го города-курорта. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 26 мая 
2016 года в 10.00 
в здании администрации 

г. Пятигорска 
(7-й этаж,  зал заседаний) 
по адресу: г. Пятигорск,  

пл. Ленина,  2.

Штрафы за ландшафтные 
пожары увеличат

На очередном заседании краевого правительства 
губернатор Владимир Владимиров поднял вопрос 

ужесточения наказания за пожары в лесном фонде, на 
землях населенных пунктов и сельхозугодьях.

Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов, за 
ущерб животному и растительному миру в результате поджогов травы и мусора в полях и лесополосах 
планируется увеличить штрафы для граждан и юридических лиц.

Разработанный с этой целью проект краевого закона «О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.5 За-
кона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» увели-
чивает размеры административных штрафов для граждан до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 
50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 150 тыс. рублей. Соб. инф.
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Óíèêàëüíàÿ âûñòàâêà-êîíêóðñ ïðîåêòîâ áðåíäîâ ãîðîäîâ-êóðîðòîâ 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä ñîñòîÿëàñü â ìèíóâøóþ ñðåäó â Ïÿòèãîðñêå 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàåâîì ó÷èëèùå äèçàéíà. Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ áûëî 
ïðåäñòàâëåíî 15 ðàáîò.

| День СМИ Ставропольского края |

Íàãðàäû è ïðèçíàíèå — 
æóðíàëèñòàì

| Выставка |

ПЕРВЫМ с приветственным словом к ау-
дитории обратился директор институ-
та, профессор Всеволод Аджиенко.

— Конференция стала традиционной 
для нашего вуза. Тема актуальна как ни-
когда. Зло, с которым мы боремся, угро-
жает всем слоям населения и каждому 
гражданину в отдельности. Уверен, только 
совместными усилиями сможем предот-
вратить распространение наркомании сре-
ди молодежи.

Еще раз напомнить школьникам и студен-
там об опасностях «зелья» — главная цель 
встречи. 

— Больше 12 лет мы проводим такие кон-
ференции для подростков, — рассказывает 
доктор фармацевтических наук, профессор 
Джон Лазарян, зав. кафедрой фармацев-
тической и токсикологической химии, — по 
статистике первый опыт приема наркотиков 
у молодежи в… 10—11 лет. 

Мода последних лет — аптечная наркома-
ния, считают ученые. Лекарства, недавно из-
вестные только узкому кругу специалистов, 
сейчас у всех на слуху. 

Программа конференции оказалась 
очень насыщенной. Студенты четвертого 
курса серьезно подготовились к меропри-

ятию. Кристина Агаджанова первой зачи-
тала доклад о вреде опиатов, был показан 
видеоролик, в котором ребята рассуждали 
о причинах наркомании. Красочные плака-
ты и информационные стенды также предо-
стерегали подрастающее поколение. 

Первокурсники слушали внимательно, сни-
мали некоторые выступления на телефоны.

— Для нас наркотики — это табу, — поде-
лились они впечатлениями.

Конференция длилась больше часа. Под-
росткам теперь будет о чем подумать на досуге.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В ТРЕТИЙ раз в краевом центре прошел торжественный при-
ем, посвященный Дню средств массовой информации 
Ставропольского края. Учрежденный лично главой региона 

Владимиром Владимировым, он уже успел стать доброй традицией 
и возможностью представителям власти и СМИ встретиться и пооб-
щаться в неформальной обстановке, отметить лучших. В этом году 
к празднику было приурочено и 90-летие краевого радио.

— Я спокойно отношусь к критике, она необходима для власти, 
но искренне желаю, чтобы вы в своей работе, прежде всего, вдох-
новлялись любовью к Ставрополью, — подчеркнул В. Владимиров. 

— Цените родной край, и он вам ответит взаимностью. Желаю вам 
неиссякаемого творческого вдохновения и надеюсь на дальнейшее 
продуктивное сотрудничество.

Глава региона также отметил, что на Ставрополье журналистика 
по большей части имеет женское лицо. Представительницам пре-
красного пола он посоветовал больше времени проводить не на ра-
боте, а дома. Ведь в первую очередь они жены и матери.

Далее Владимир Владимиров вручил лучшим журналистам края 
медаль «За доблестный труд», почетные грамоты и благодарствен-
ные письма. Награды от краевой Думы отличившиеся получили лич-
но из рук ее председателя Юрия Белого.

Председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балди-
цын подвел итоги ежегодного краевого профессионального жур-
налистского конкурса имени Германа Лопатина. Победители и ла-
уреаты были удостоены дипломов и грамот за признание своего 
мастерства. Василий Балдицын пожелал всем коллегам в нынешнее 
непростое политическое время оставаться, прежде всего, журнали-
стами, а не пропагандистами или рекламщиками. 

Особое место в торжественной программе было отведено праздно-
ванию 90-летия краевого радио. На сцену пригласили настоящих ко-
рифеев — людей, чьими голосами озвучивались самые важные собы-
тия нашего региона несколько десятилетий назад. Эмма Коровинская 
поделилась своими воспоминаниями с гостями мероприятия: «Радио-
эфир как рентген. Он высвечивает человека — насколько тот собран и 
готов работать. Я благодарна судьбе за то, что 40 лет занималась лю-
бимым делом». Почетные гости также не ушли без подарков.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

КАК прокомментировал начальник 
отдела по развитию туристской де-
ятельности Министерства культуры 

Ставропольского края Евгений Ступников, 
разработка проектов ведется по поручению 
губернатора СК Владимира Владимирова. 
Основной целью бренда является создание 
красивого логотипа Кавминвод, который 
в дальнейшем станет узнаваем не только 
на территории края, но и в других городах 
Российской Федерации. «Размещать лого-
тип планируем на сувенирной продукции: 
кружках, майках, магнитах, а также исполь-

зовать в рекламе, инфраструктуре и архи-
тектуре городов-курортов КМВ. Есть мно-
го хороших примеров в мировой практике, 
когда мы видим символ и сразу понимаем, 
о какой территории идет речь», — отметил 
Е. Ступников.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился директор Ставропольского крае-
вого училища дизайна, заслуженный худож-
ник России Валерий Арзуманов. Он призвал 
всех проголосовать за понравившийся про-
ект и привлечь к этому хорошему делу своих 
друзей, родственников и знакомых.

Разработкой занимались студенты и 
преподаватели СКУДа, имеющие весо-
мый опыт в подобной деятельности. Созда-
ние бренда позволит КМВ выйти за рамки 
и достичь нового уровня развития. Как он 
должен выглядеть? Для начала это будет 
логотип каждого из городов Кавминвод, 
который будет примечателен для данной 
местности, а затем все символы, по задум-
ке, сложатся в единый пазл, обозначающий 
бренд всех КМВ. 

Например, здесь можно было увидеть ло-
готип, включающий в себя силуэты гор, изо-
бражения целебных источников, Орла, «Эо-
ловой арфы» и других характерных для 
нашей территории символов.

Руководитель одной из студенческих 
групп, преподаватель специальных дисци-
плин СКУДа Юрий Логачев рассказал, что 
работа у ребят была ответственная и слож-
ная, ведь придумать бренд нескольких горо-
дов и объединить в один логотип — достаточ-
но непростая задача. Основной акцент был 
сделан на отбор цветовых гамм, каких-либо 
интересных и необычных запоминающихся 
элементов. 

После выставки экспертным сообще-
ством будет отобрано несколько наиболее 
удачных проектов. Далее они будут разме-
щены на всевозможных официальных сай-
тах администрации городов-курортов и 
Ставропольского края, а также в социаль-
ных сетях. Любой из жителей СК сможет в 
открытом доступе проголосовать за понра-
вившийся логотип. Определиться с брендом 
планируется до июля 2016 года.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конференция |

Ó ÊÌÂ ïîÿâèòñÿ ñâîé áðåíä!

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎ: Äåíü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ó÷ðåæäåí â ìàðòå 
2014 ãîäà ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâà. Ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ â êðàå 
åæåãîäíî 18 ìàÿ. 
Ïî èíôîðìàöèè Ñòàâðîïîëüñòàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 
ãîäà â ðåãèîíå äåéñòâóþò 45 ðåäàêöèé, èçäàþùèõ êðàåâûå 
è ðàéîííûå ãàçåòû è æóðíàëû, è 14 èçäàòåëüñòâ.

| Новости 
Ставропольского 
края |

Â Ïÿòèãîðñêîì ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîì 
èíñòèòóòå ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ â ðàìêàõ 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû «Ìîëîäåæü ïðîòèâ 
íàðêîòèêîâ» íà òåìó «Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè 
è áîðüáà ñ íàðêîïðåñòóïíîñòüþ». Îðãàíèçàòîðàìè 
âûñòóïèëè êàôåäðà ôàðìàöåâòè÷åñêîé è 
òîêñèêîëîãè÷åñêîé õèìèè, ñòóäñîâåò, ñòàðøåêóðñíèêè 
è ó÷àùèåñÿ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 18.

Ëåòíèå 
êàíèêóëû âåñåëî 
è ñ ïîëüçîé

 В рамках ежегодного 
выступления перед 

краевым парламентом 
губернатор Владимир 
Владимиров уделил особое 
внимание вопросам 
образования в крае.

В частности, он напомнил, 
что в прошлом году в крае вы-
росла сеть учреждений обще-
го образования. Открылись 
три новых объекта — школы и 
школьные корпуса в Курском 
и Предгорном районах, а также 
в Ставрополе. К сентябрю это-
го года первые звонки прозву-
чат для учеников новой школы 
в краевом центре. 

Другая задача — обеспечить 
для ребенка возможность рас-
крыть свои способности и та-
ланты. Как в рамках учебы, так 
и во время каникул. Глава края 
поручил уже в этом году на 
базе учреждений соцобслужи-
вания открыть не менее 16 ла-
герей с дневным пребыванием 
и пять горных палаточных ла-
герей, которые смогут охватить 
не менее 11 тысяч детей. 

Àëüòåðíàòèâà — 
ãîñóäàðñòâåííàÿ 
àïòå÷íàÿ ñåòü

 Коснулся 
губернатор и темы 

доступности лекарств, 
вспомнив ситуацию с 
ажиотажным спросом 
на противогриппозные 
препараты, сложившуюся 
нынешней зимой в крае. 
Напомним, в рамках рабочей 
поездки в Кисловодск 
губернатор ознакомился 
с работой аптечной сети 
города-курорта. Цены в 
некоторых аптеках были в 
несколько раз выше цен в 
государственных аптеках 
Ставрополя.

Губернатор указал на недо-
пустимость такой ситуации.

— Мы должны дать ответ бес-
совестным спекулянтам и за-
щитить здоровье и кошельки 
людей. Я требую от краевого 
минздрава разработать норма-
тив обеспеченности государ-
ственными аптеками. И добить-
ся того, чтобы государственная 
аптечная сеть в подавляющем 
большинстве территорий края 
могла сбалансировать цено-
вой «климат». Могла дать лю-
дям разумную и доступную аль-
тернативу, — сказал Владимир 
Владимиров.

Ðîëü êóëüòóðû 
â èìèäæå 
ðåãèîíà

 Глава края отметил, 
что в прошлом году 

на Ставрополье появились 
новый культурный центр в 
Изобильном и Дом культуры 
в станице Суворовской 
Предгорного района. 
Были отремонтированы 
19 государственных и 
муниципальных учреждений 
культуры. Губернатор нацелил 
сохранять этот темп работы 
и в 2016-м. Так, планируется, 
что по итогам года за счет 
краевого бюджета будет 
проведен ремонт еще в 
9 муниципальных домах 
культуры.

Глава края отметил важную 
роль культуры в формировании 
имиджа региона. Он поручил 
краевому правительству под-
готовить план крупных собы-
тийных мероприятий на Став-
рополье.

— Таким может стать, напри-
мер, открытие курортного сезо-
на на Кавказских Минеральных 
Водах. Пусть это станет еже-
годным проектом. Я поручаю 
разработать его концепцию до 
1 сентября 2016 года. Уверен, 
что и ежегодный праздник мо-
лодого вина тоже должен стать 
еще одним элементом собы-
тийного туризма на Кавказских 
Минеральных Водах, — обра-
тился к членам правительства 
глава края.

Подготовила 
Анна КОБЗАРЬ.

Ñòîï íàðêîòèêàì

| Образование |

ПОСЛЕ экскурсии гостей проводили в лекцион-
ный зал. Приветствовал их ректор ПГЛУ Алек-
сандр Горбунов. Он поблагодарил начальни-

ка управления образования администрации столицы 
СКФО Наталью Васютину за инициативу.

— Наш вуз сегодня находится на пути развития и пре-
образования, — подчеркнул А. Горбунов. — Укрепление 
взаимодействия университета с руководством управ-
ления образования Пятигорска, средних и даже до-
школьных образовательных учреждений — это очень 
важный шаг в связи с тем, что сам университет зна-
чительно расширяет спектр своей подготовки на всех 
уровнях: среднем профессиональном, высшем — ба-
калавриат и специалитет, магистратура и аспирантура.

Гостям встречи был продемонстрирован фильм о 
ПГЛУ, его структурных подразделениях, предлагаемых 
программах, а также достигнутых результатах и успе-
хах во многих сферах.

Наталья Васютина в своем вступительном слове от-
метила прекрасный уровень развития инфраструкту-
ры ПГЛУ и добавила, что 69 сегодняшних выпускников 
школ Пятигорска собираются поступать именно сюда. 

Она также рассказала о том, что многие учителя и ди-
ректора средних образовательных учреждений в на-
шем городе получали свои профессиональные знания 
именно в этих стенах. Так что ПГЛУ, по ее словам, всег-
да был кузницей педагогических кадров. Данный вуз, 
кроме того, является постоянной базой для проведения 
крупных мероприятий федерального значения, в том 
числе и всевозможных олимпиад.

— Сегодня мы хотели поговорить о новых точках со-
прикосновения в нашей работе и увидели для себя пер-
спективу, — рассказала Н. Васютина. — Мы поделились 
тем, что уже наработано под руководством ученых, ко-
торые являются лидерами наших инновационных педа-
гогических площадок, и наметили очень много нового 
и интересного. Первое, я думаю, мы поддержим про-
ект «Умные каникулы», так как впереди летний отдых.

Далее слово взяли представители профессорско-
преподавательского состава. В ходе встречи были на-
мечены перспективы дальнейшей совместной иннова-
ционной деятельности.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Диалог среднего и 
высшего образования 
состоялся на днях 
в столице СКФО: 
в ПГЛУ прошла 
встреча директоров 
школ  Пятигорска 
с руководством 
университета на тему 
«Взаимодействие 
общеобразовательных 
организаций города с 
вузом».

Äèàëîã âóçà è øêîë

| Обмен опытом |

Çà ïàðòàìè — äèðåêòîðà

НАСЕЛЕНИЕ поселка не-
многочисленно, но мно-
гонационально. Соответ-

ственно, и в местную школу ходят 
дети самых разных народностей и 
национальностей. Всего там учат-
ся около 230 ребят. При этом все 
дружны, с уважением относятся к 
культуре и традициям друг дру-
га. Регулярно здесь проводят фе-
стивали дружбы народов и другие 
мероприятия, направленные на 
укрепление межкультурной ком-
муникации. Вот и гостей методи-
ческого семинара дети встречали 
в национальных костюмах хле-
бом-солью, как и полагается на 
гостеприимном Кавказе. А в хол-
ле была представлена выставка 
поделок и рисунков под общим на-
званием «Кавказские мотивы». 

Приветствовал коллег директор 
СОШ № 24 Прометей Муратиди: 

— Наша страна многонациональ-
ная, и нам нельзя ругаться внутри 
своего дома. Если мы это будем де-
лать, то потеряем свою территорию. 
Поэтому вопрос национальности у 
нас стоит на первом месте, нужна 
большая мудрость, чтобы объеди-
нять под одним флагом разные на-
роды. 

Школа существует уже около 
30 лет, и за это время здесь вы-
работалась четкая система вос-
питания толерантных личностей. 
Во-первых, как пояснил дирек-
тор, здесь не акцентируют внима-

ние на том, кто какой националь-
ности, все дети — ученики СОШ 
№ 24. Во-вторых, на всех уроках 
— предметных или внеклассных, — 
если речь заходит о той или иной 
культуре, национальности, на ней 
останавливаются и подробно раз-
бирают, особенно если представи-
тели этой национальности учатся в 
школе. И наконец, большое внима-
ние уделяют традициям разных на-
родов — работают танцевальные, 
вокальные кружки, где ребята зна-
комятся с народным творчеством. 

После небольшой вступитель-
ной части директора разошлись по 
классам и сели за парты. Состоя-
лась серия открытых уроков по рус-
скому, английскому языкам, обще-
ствознанию, внеклассному чтению 

и классный час. Везде была вклю-
чена национальная составляющая. 
А на классном часе, посвященном 
мифам Древней Греции, дети пол-
ностью погрузились в атмосферу 
этой удивительной культуры. Со-
ответствующие костюмы, инсце-
нировки загадочных мифов, за-
жигательный сиртаки, необычная 
греческая кухня — все это перенес-
ло учеников и наблюдателей на не-
сколько столетий назад в совер-
шенно другой мир. 

Завершился семинар литера-
турно-музыкальной композицией 
«Многоликий наш Кавказ», «кру-
глым столом» и подведением ито-
гов.

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Êàê â ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêàõ âîñïèòàòü òîëåðàíòíóþ ëè÷íîñòü â óñëîâèÿõ 
ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ðåãèîíà è ïîëèêóëüòóðíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà? Â ýòîì 
ðàçáèðàëèñü äèðåêòîðà ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïÿòèãîðñêà íà î÷åðåäíîì 
ìåòîäè÷åñêîì ñåìèíàðå. Ïëàíîâîå ìåðîïðèÿòèå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè íà ñåé ðàç ñîñòîÿëîñü â ÑÎØ ¹ 24, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ïîñ. Íèæíåïîäêóìñêîì. 

— Я предлагаю подойти к пробле-
ме с другой стороны. Предложить 
«затянуть пояса» не людям, а самим 
коммунальным предприятиям. По 
крайней мере, на ближайшие год-
два. Уверен, что есть возможность 
оптимизировать инвестиционные 
программы, пересмотреть расходы, 
повысить рациональность использо-
вания ресурсов. Сверхцель одна — 
обеспечить минимальный рост ком-
мунальных тарифов в крае, — заявил 
губернатор.

Владимир Владимиров подчер-
кнул, что при расчете тарифов на 
ближайшие годы должны исключить 
повышение региональных составля-
ющих тарифов — это касается и ка-
премонта многоквартирных домов. 
Такое же поручение дано правительству края.

В своем выступлении губернатор озвучил еще одну 
стратегическую цель:

— Ставрополье — часть Северного Кавказа, но 
по цифрам тарифов на коммунальные ресурсы мы 
сильно опережаем многих наших соседей. Диспро-
порция стала возможной вследствие особенностей 
регулирования на федеральном уровне. И я буду 
добиваться, чтобы «правила игры» стали едиными 
для всех регионов округа, чтобы потребители Став-

рополья не платили больше, чем люди, живущие в 
соседних субъектах, — сказал Владимир Владими-
ров. 

Он подчеркнул, что этот вопрос уже поставлен в диа-
логе с федеральным правительством. Губернатор при-
зывал депутатов поддержать его в этом.

После выступления глава края ответил на вопросы 
представителей депутатских фракций краевого парла-
мента.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ 
по материалам пресс-слубы губернатора СК.

Î òî÷êàõ ðîñòà, ðàçâèòèè 
ÊÌÂ è òàðèôàõ ÆÊÕ

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
06.05.2016    г. Пятигорск   № 1562

  Об утверждении   Порядка   предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату 

процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели; 
о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска 

от 31.08.2015 года № 3342
В целях обеспечения благоприятных условий для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, реализующих инвестиционные проекты с привлечением кредитов банков на 
территории города-курорта Пятигорска, создания финансовых стимулов для развития ре-
ального сектора экономики, увеличения доходов бюджета, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, муниципальной 
программой города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвести-
ционного климата», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 
27 июня 2014 года № 2183, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-

нимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банков-
ским кредитам на инвестиционные цели, согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
31.08.2015 № 3342 «Об утверждения порядка предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 06.05.2016 № 1562

Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам 
на инвестиционные цели

1 . Общие положения
1 .1. Настоящий Порядок разработан в целях создания финансовых стимулов для при-

влечения кредитных ресурсов банков на осуществление инвестиционных проектов в реаль-
ном секторе экономики города — курорта Пятигорска, увеличения доходов бюджета города 
— курорта Пятигорска и создания дополнительных рабочих мест.

Порядок определяет условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее — СМСП) на возмещение части затрат на уплату процентов 
по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели (далее — субсидии) по 
инвестиционному проекту, а также порядок возврата субсидий в бюджет города — курорта 
Пятигорска.

1.2.  Понятия, использованные в настоящем Порядке:
1.2.1. Субсидия — денежные средства, предоставляемые получателям субсидии на без-

возмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на уплату процентов по 
привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели;

1.2.2. Инвестиционные цели — строительство (реконструкция) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений; приобретение машин и оборудования в 
целях развития производства товаров, работ, оказания услуг и применения инновационных 
методов и технологий;

1.2.3. Инвестиционный проект — ограниченный по времени и ресурсам комплекс меро-
приятий, направленных на создание и последующую эксплуатацию новых либо модерниза-
цию существующих объектов, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций.

1.2.4. СМСП — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и 
средним предприятиям.

1.3. Субсидии предоставляются СМСП, реализующим инвестиционные проекты на тер-
ритории города-курорта Пятигорска по заключенным банковским кредитным договорам на 
инвестиционные цели (далее — кредитный договор) в области: 

производства пищевых продуктов, медицинской техники и изделий медицинского на-
значения, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, изделий худо-
жественных промыслов;

текстильного и швейного производства;
санаторно-курортной и туристической деятельности; 
услуг, связанных с санитарной очисткой территории города, бытовых услуг.
1. 4. Субсидии предоставляются целевым назначением СМСП единовременно в размере 

3/4 процентной ставки рефинансирования, установленной Банком России, действующей 
на дату принятия решения о субсидировании СМСП, но     не более 3/  4 процентной ставки, 
предусмотренной по кредитному договору.

Субсидированию подлежит часть затрат по уплате процентов, начисленных за период с 
1 января до 30 ноября 2016 года, в т. ч. досрочной уплате процентных платежей по кредит-
ному договору за декабрь 2016 г.

1.5. Общий размер предоставляемой в 2016 году субсидии не должен превышать раз-
мер выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели в сумме 500 000,00 рублей.

1.6. Субсидии не предоставляются следующим СМСП:
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
имеющим задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов (за исключением 
задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструкту-
ризации, соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляют-
ся текущие платежи);

имеющим просроченную задолженность по заработной плате;
имеющим уровень заработной платы ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного для трудоспособного населения в Ставропольском крае;
имеющим просроченную задолженность по арендным платежам за землю и пользова-

ние муниципальным имуществом;
в отношении которых ранее было принято решение об оказании аналогичной поддержки 

и сроки ее не истекли;
не являющимся резидентами Российской Федерации.
1.7. Субсидирование СМСП осуществляется по кредитным договорам, расчеты по кото-

рым осуществляются в рублях Российской Федерации.
2.  Условия и порядок предоставления субсидии:
2. 1. Предоставление субсидии осуществляется на условиях отбора среди СМСП, зареги-

стрированных и осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска.
2. 2. Прием заявок на выделение субсидий осуществляется управлением экономическо-

го развития администрации города Пятигорска в течение 30 рабочих дней с даты публика-
ции объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда», по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, администрация города Пятигорска, 4 этаж, кабинет 433.

2.3. Субсидии предоставляются СМСП на основании решения комиссии по рассмотре-
нию заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета, утвержденной 
распоряжением администрации города Пятигорска от 19.04.2013 года № 22-р (далее — 
комиссия), в пределах средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска 

на текущий финансовый год, в рамках реализации соответствующего мероприятия муни-
ципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие 
малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение 
инвестиционного климата», утвержденной постановлением администрации города Пятигор-
ска от 27 июня 2014 года № 2183.

Комиссия рассматривает заявки на предоставление субсидии в течение 14 рабочих 
дней после истечения срока подачи заявок.

2.4. К рассмотрению принимаются инвестиционные проекты, срок реализации которых 
не превышает 3 лет.

2.5. Претендент на получение субсидии (далее — Получатель) предоставляет в админи-
страцию города Пятигорска заявку на получение субсидии (приложение 1 к настоящему 
Порядку). К заявке прилагаются следующие документы: 

копии учредительных документов и всех изменений к ним, заверенные нотариально (для 
юридического лица);

копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально (для индивиду-
ального предпринимателя);

копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;

справка с указанием среднесписочной численности работников (по категориям работа-
ющих) и среднего уровня заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях 
с Получателем;

справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 
на 1-е число месяца, в котором подана заявка, заверенная Получателем;

копия кредитного договора на инвестиционные цели с приложением графика погашения 
кредита и уплаты процентов по нему, заверенная кредитной организацией;

расчет-обоснование (приложение 2 к настоящему Порядку);
бизнес-план инвестиционного проекта Получателя с расчетом его бюджетной эффек-

тивности, сроком окупаемости инвестиций, являющийся основанием выдачи кредита, за-
веренный кредитной организацией;

документы, подтверждающие целевое использование кредита Получателем: копии пла-
тежных поручений и выписок с расчетного счета Получателя, подтверждающие целевое 
использование кредита, заверенные кредитной организацией; копии заключенных Полу-
чателем договоров, подтверждающих целевое использование кредита, заверенные Полу-
чателем;

справка, выданная кредитной организацией, об отсутствии задолженности по погаше-
нию кредита и уплате процентов по нему по состоянию на 1-е число месяца, в котором 
подана заявка;

сведения о сумме фактически уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюд-
жеты всех уровней;

иные документы, явившиеся основанием для выдачи кредита, заверенные кредитной 
организацией.

Для предоставления субсидии Управление экономического развития администрации 
города Пятигорска в рамках информационного межведомственного взаимодействия в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает следующую информацию 
о Получателе:

1 ) на электронном сервисе ФНС России:
а) сведения и /или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
б) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календар-

ный год;
в) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов;
2)  на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии 

задолженности по страховым взносам и иным платежам.
Получатель вправе представить в Управление экономического развития администрации 

города Пятигорска указанную информацию самостоятельно.
Управление экономического развития администрации города Пятигорска в течение 5 

рабочих дней со дня получения заявки запрашивает в муниципальном учреждении «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пятигорска» информацию о на-
личии (отсутствии) задолженности Получателя по арендным платежам за землю и пользо-
вание муниципальным имуществом.

2.6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение субсидии, оценивает 
и сопоставляет представленные материалы по следующим основным критериям отбора, с 
учетом коэффициента весомости максимального количества баллов критерия, согласно 
листу оценки критериев отбора (приложение 3 к настоящему Порядку):

— среднемесячная заработная плата одного работника;
— выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
— количество дополнительно создаваемых рабочих мест в результате привлечения кре-

дита на инвестиционные цели по инвестиционному проекту;
— срок окупаемости инвестиционного проекта;
— срок деятельности СМСП;
— доля собственных средств СМСП в общем объеме источников финансирования.
Каждой заявке присваивается балльный рейтинг.
2.7. Получателями субсидии признаются СМСП, полностью соответствующие условиям 

предоставления субсидии, и набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с 
рейтингом. 

2.8. Распределение субсидий между Получателями субсидий осуществляется согласно 
балльному рейтингу в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в те-
кущем финансовом году. В случае равного распределения количества баллов применяется 
присваиваемый коэффициент весомости максимального количества баллов критерия.

2.9. В случае превышения заявленных к возмещению сумм субсидий над суммами 
лимитов бюджетных ассигнований заявка на предоставление субсидии, которая не может 
быть принята к финансированию в полном объеме, при наличии письменного согласия 
СМСП финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

2.10. В случае если подана только одна заявка на предоставление субсидии, соответ-
ствующая требованиям настоящего Порядка, комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидии только одному претенденту, подавшему единственную заявку.

2.11. Решение о предоставлении субсидии оформляется протоколом, которое размеща-
ется на официальном сайте муниципального образования города Пятигорска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Пятигорская правда».

 3. Исполнение обязательств по субсидированию
3.1. На основании решения комиссии администрация города Пятигорска в течение 

10 рабочих дней заключает с Получателем субсидии договор предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели, по форме со-
гласно Приложению 4 к настоящему Порядку. 

Обязательными условиями предоставления субсидии, включаемыми в договор являют-
ся:

— согласие Получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии;

— в соответствии с п. 5.1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации запрет на 
приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации за счет полученной суб-
сидии.

3.2. Субсидии предоставляются Получателю субсидии единовременно в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города — курорта Пятигорска на 
соответствующий фина нсовый год в размере 3/4 процентной ставки рефинансирования, 
установленной Банком России, действующей на дату принятия решения о субсидировании 
СМСП, но не более 3/4 процентной ставки, предусмотренной по кредитному договору.

3.3. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при условии своевременной опла-
ты текущих обязательств по кредитному договору в соответствии с графиком погашения 
кредита.

Для получения субсидии Получатель субсидии не позднее 10 декабря текущего финан-
сового года, направляет в администрацию города Пятигорска в одном экземпляре следу-
ющие документы:

расчет субсидий, заверенный Получателем (далее — расчет субсидий) по форме со-
гласно Приложению к договору предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 
кредитам на инвестиционные цели;

копии платежных поручений об уплате процентов, начисленных по кредитному договору, 
заверенные кредитной организацией;

В ЕГО работе приняли уча-
стие члены комитета 
Юрий Гонтарь, Олег Гу-

бенко, Владимир Гурьянов, Иван 
Киц, Владимир Трухачев, Айдын 
Ширинов.

Парламентарии заслушали ин-
формацию о практике приме-
нения краевого Закона «О госу-
дарственной поддержке в сфере 
развития сельского хозяйства в 
Ставропольском крае» в части 
реализации мероприятий по раз-
витию плодоводства.  

По информации министер-
ства сельского хозяйства, в ми-
нувшем году на поддержку этой 
отрасли было направлено око-
ло 148 миллионов из федераль-
ного и 12 миллионов рублей из 
краевого бюджетов. Это, в част-
ности, позволило произвести 
закладку многолетних насажде-
ний на площади 660 гектаров и 
11 гектаров ягодников. Господ-
держка садоводов осущест-
влялась по четырем основным 
направлениям, которые пред-
усматривали возмещение ча-
сти затрат производителям на 
закладку и уход, выращивание 
посадочного материала, модер-
низацию плодохранилищ, при-

обретение оборудования мели-
оративных систем, раскорчевку 
старых садов. Все эти направ-
ления, как прозвучало, сохра-
нены и в текущем году. 

Тем не менее, производимой 
в крае плодовой продукции, по 
словам депутатов, пока недо-
статочно для удовлетворения 
потребности населения, что го-
ворит о необходимости дополни-
тельного стимулирования отрас-
ли. В частности, Айдын Ширинов 
высказал опасение, что недоста-
ток финансирования на одно из 
важных направлений — капель-

ное орошение — может привести 
к снижению количества заклад-
ки новых садовых площадей. 
Так, по предварительной оцен-
ке отраслевых специалистов, 
потребность в средствах на эти 
цели составляет 50 миллионов 
рублей, в то время как в теку-
щем году в бюджете края пред-
усмотрено всего 10 процентов от 
этой суммы. 

Депутаты считают, что необхо-
димо увеличить государственную 
поддержку отрасли, поскольку 
без дополнительной помощи го-
ворить о развитии плодоводства 

и имортозамещении будет бес-
смысленно.

— Если растениеводство дает 
урожаи уже на следующий год, 
то плодоводство — это отрасль 
на перспективу. Без капельного 
орошения сады нам не поднять,— 
прокомментировал свою пози-
цию Иван Богачев.

Информацию ведомства пар-
ламентарии приняли к сведению, 
но при этом решили обратить-
ся к губернатору края с прось-
бой о рассмотрении возможности 
увеличения расходов из краево-
го бюджета на выплату субсидий 
на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением обору-
дования систем мелиоративного 
орошения сада. Также они под-
черкнули, что этот вопрос будет 
взят комитетом на особый кон-
троль.

В ходе заседания были рас-
смотрены организационные во-
просы и план работы комитета на 
июнь. 

Управление 
по информационной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 

(по материалам 
пресс-службы Думы СК).

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Ставропольского ре-
гионального организационного коми-
тета рассказали о ходе подготовки к 

единому дню предварительного голосования, о 
порядке проведения дня голосования и о про-
цедуре подсчета голосов. 22 мая в Ставрополь-
ском крае будет открыто 257 счетных участков. 
Они будут работать с 8 до 20 часов. Голосовать 
смогут все жители Ставрополья. Однако под-
держать понравившихся участников ставро-
польцы смогут только на счетных участках по 
месту прописки. Адрес своего участка мож-
но найти на сайте pg.er.ru в разделе «Ставро-
польский край». В день голосования на счет-
ных участках могут присутствовать участники 
предварительного голосования и их наблюда-
тели, а также представители СМИ, прошедшие 
процедуру аккредитации. 

— Процедура предварительного голосова-
ния вышла на финишную прямую. Уже отпе-
чатаны и федеральные, и краевые бюллетени. 
Сейчас идет активная организационная рабо-
та, — отметил председатель Ставропольского 
регионального оргкомитета, секретарь Став-
ропольского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Геннадий Ягубов.

Также Геннадий Ягубов рассказал, что из 
списка зарегистрированных претендентов в 
ГД РФ исключен Михаил Сборик, который не 
принял участие в обязательных дебатах. Также 
Ставропольский региональный оргкомитет на-
правил заявление в Федеральный оргкомитет 
об аннулировании регистрации участника Вла-
димира Полубояренко за неоднократное нару-
шение Регламента предварительного голосо-
вания и правил ведения агитации.  

Федеральный уполномоченный по прове-
дению предварительного голосования в Став-
ропольском крае и Республике Калмыкия, 

депутат Госдумы России, участник предвари-
тельного голосования Ольга Тимофеева отме-
тила, что предварительное голосование — это 
уникальная партийная процедура, нацеленная 
на отбор самых конкурентных людей. Депутат 
призвала участников предварительного голо-
сования всех уровней уважительно относиться 
к партии, своим коллегам и к оргкомитету не-
зависимо от итогов голосования.

— Мы с вами одна команда, команда «Еди-
ной России». После 22 мая жизнь не заканчи-
вается. Нам всем потом вместе работать на 
Ставрополье. Кто-то из вас может стать глава-
ми районов, кто-то — главами городов. Я счи-
таю, что у людей, которые принимают участие 

в предварительном голосовании, большое бу-
дущее, — сказала Ольга Тимофеева. 

Поддержал Ольгу Тимофееву и другой 
участник предварительного голосования Артур 
Инджиев. Он выступил с инициативой подпи-
сать меморандум о ведении честной борьбы и 
корректном отношении участников друг к дру-
гу и организаторам. Такой документ уже под-
писывался ранее, однако после этого было за-
регистрировано много новых участников.

В завершение встречи участники задали ин-
тересующие вопросы представителям Ставро-
польского регионального оргкомитета.

Подготовил 
Иннокентий СМОЛИН.

| Предварительное голосование |

Çà ÷åñòíóþ áîðüáó 
è êîððåêòíîå îòíîøåíèå

|  В Думе края |

Áåç ïîääåðæêè 
ñàäû íå ïîäíÿòü

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Èâàíà 
Áîãà÷åâà â êîìèòåòå Äóìû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî àãðàðíûì 
âîïðîñàì, ïðîäîâîëüñòâèþ, çåìåëüíûì 
îòíîøåíèÿì è çåìëåóñòðîéñòâó 
ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå. 

В СУДЕБНОМ за-
седании уста-
новлено, что 

С. 15.12.2015 в днев-
ное время суток в по-

мещении дополнительного офи-
са Пятигорского отделения ПАО 
«Сбербанк России» в целях полу-
чения потребительского кредита, 
не имея умысла на хищение чужо-
го имущества, действуя умышлен-
но, заведомо зная, что справка о 
доходах физического лица по фор-
ме 2-НДФЛ является обязатель-
ным документом для получения 
кредита и предоставляет право на 
получение кредита как документ, 
подтверждающий ее платежеспо-
собность, а справка о доходах фи-
зического лица по форме 2-НДФЛ 
за 6 месяцев 2015 г. на ее имя, вы-
данная от имени юридического 
лица, содержит подложные сведе-

ния о ее месте работы и получае-
мом заработке, будучи фактически 
безработной, использовала ее, 
предъявив в качестве подлинной 
менеджеру по продажам дополни-
тельного офиса Пятигорского отде-
ления ПАО «Сбербанк России». 

Суд согласился с позицией госу-
дарственного обвинителя о виновно-
сти С., признавшей в судебном за-
седании свою вину в совершении 
данного преступления. 

Приговором суда С. признана ви-
новной в предъявленном обвинении 
по ч. 3 ст. 327 УК РФ и ей назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
15 тыс. руб. в доход государства.

Приговор в законную силу не всту-
пил.

И. Н. САФАЕВА, 
старший помощник 
прокурора города.

| Информирует прокуратура |

Øòðàô çà ïîäëîã

Отдельно идет работа с волонтерами. Все 
они пройдут индивидуальное собеседование 
и специальное обучение. 

— Сформирован и список вип-персон, кото-
рых ребята хотели бы видеть на «Машуке», — 
рассказала Любовь Крысина. 

Она добавила, что больше всего голосов 
набрал сам Сергей Меликов. В случае его со-
гласия поделиться секретами своего успеха 
с участниками, дирекция подготовит ряд ме-
роприятий. На форуме также будет много до-
полнительных площадок, в том числе и МЧС.

О материально-техническом оснащении 
форума рассказала заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края Ири-
на Кувалдина. 

Она отметила, что в этом году краевой бюд-
жет выделяет на «Машук» меньше средств, 
чем в прошлом, из-за секвестирования. Из 
федерального бюджета предусмотрен 41 
миллион рублей: на материально-техниче-
ское оснащение, питание, образовательные и 
культурные программы.

Далее собравшиеся обсудили вопросы без-
опасности. Сергей Меликов напомнил, что 
нужно проверить даже списки обсуживающе-
го персонала и подрядных рабочих.

В ходе мероприятия Сергей Меликов вру-
чил студентке Ставропольского государ-
ственного медицинского университета Ан-
гелине Федоровой фотографию Президента 
России Владимира Путина с его личным ав-
тографом. История эта началась с того, что 
девушка написала письмо Владимиру Вла-
димировичу, в котором попросила сделать 
ей такой подарок. Президент пошел на-
встречу и передал ей снимок через Сергея 
Меликова. «Владимир Путин с вниманием и 
доверием относится к молодежи», — отметил 
полпред.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîäãîòîâêà ê ôîðóìó 
èäåò ïîëíûì õîäîì

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

В Ставрополе прошел семинар для участников предварительного голосования партии «Единая Россия» 
по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы РФ 
и Думы Ставропольского края. Провели его секретарь Ставропольского регионального отделения партии 
Геннадий Ягубов и руководитель Регионального исполнительного комитета партии Оксана Туренская. 
Также в работе семинара приняла участие федеральный уполномоченный по проведению предварительного 
голосования на Ставрополье и в Республике Калмыкия Ольга Тимофеева. 

http://r25.fssprus.ru/files/25/_201199950.jpg

| По данным УФССП РФ по СК |

Äîëã 
ïî àëèìåíòàì 

ïîãàøåí
В ПЯТИГОРСКЕ мужчина больше года не выплачивал али-

менты, накопив около 127 000 руб. задолженности. 
В ходе проверок судебные приставы неоднократно устанав-

ливали его место работы, но гражданин долго нигде не задер-
живался. Запретив ему выезд за пределы России, сотрудники 
службы не дождались погашения суммы, а вот ограничив граж-
данина в праве пользования водительскими правами, доби-
лись результата: через несколько дней ребенок получил али-
менты в полном объеме, а его мать отозвала исполнительский 
лист.

УФССП России по Ставропольскому краю напоминает 
о своих новых полномочиях, позволяющих не давать 

садиться за руль, и рекомендует во избежание 
неприятностей зайти на сайт краевого Управления 

(www.r26.fssprus.ru) в «Банк данных исполнительных 
производств».

Соб. инф.
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копии платежных поручений об уплате основного долга по кредиту, заверенные кредит-
ной организацией;

справку о выполнении условий кредитного договора в части возврата основного долга 
по кредиту и уплаты процентов по нему, заверенную кредитной организацией;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 
на 1-е число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем суб-
сидии.

Управление экономического развития администрации города Пятигорска в рамках 
информационного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов запрашивает следующую информацию о Получателе:

на электронном сервисе ФНС России сведения и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и све-
дения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии 
задолженности по страховым взносам и иным платежам.

Получатель вправе представить в Управление экономического развития администрации 
города Пятигорска указанные документы самостоятельно.

3.4. В случае выявления недостоверности предоставленных сведений управление эконо-
мического развития администрации города Пятигорска возвращает документы Получателю 
субсидии с сопроводительным письмом с обоснованием причины отказа.

3.5. Управление экономического развития администрации города Пятигорска в течение 
10 дней со дня получения документов от Получателя направляет в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации города Пятигорска документы, указанные в подпункте 
3.3. настоящего Порядка, для перечисления субсидий.

3.6. Выплата субсидий Получателям субсидий завершается 30 декабря текущего финан-
сового года по платежам, осуществленным не позднее 30 ноября текущего финансового 
года.

3.7. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-
вляется управлением экономического развития администрации города Пятигорска и му-
ниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

3.8. Управление экономического развития администрации города Пятигорска осущест-
вляет контроль в форме проверки предоставленных документов, подтверждающих со-
блюдение условий предоставления субсидии, на предмет достоверности предоставленной 
информации. По окончании проверки составляется справка о результатах проведения 
контрольной проверки.

Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигор-
ска» осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий в соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города Пяти-
горска от 24.02.2014 г. № 588.

4. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении.

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города-курорта Пятигорска в следующих 
случаях:

выявления фактов нецелевого использования кредита;
предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений либо заведомо иска-

женных сведений в целях получения субсидии;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в п. 4.1. настоящего Порядка, в течение 

семи дней с момента выявления, администрация города Пятигорска направляет Получа-
телю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города — курорта Пятигорска. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в тече-
ние десяти рабочих дней с момента его получения.

При отказе от добровольного возврата указанных средств, администрация города Пя-
тигорска принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюджета города — ку-
рорта Пятигорска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска  В. Г. Косых

Приложение 1
к Порядку предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам 

на инвестиционные цели
На бланке организации В администрацию города Пятигорска

в комиссию по рассмотрению заявок на предоставление 
субсидий за счет средств местного бюджета

ЗАЯВКА 
на получение субсидий

1. Изучив условия предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов по банковским кредитам на инвестиционные цели в размере 3/4 процентной ставки 
рефинансирования, установленной Банком России,_________________________________

________________________________________________________________________________
 (наименование претендента на получение субсидий)

в_лице_____________________________________________________________
 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица 
для юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и направляет 
настоящую заявку.

2. Нами получен кредит по кредитному договору № ______________________ от 
__________________________, в размере _____________________ рублей, на реализацию ин-
вестиционного проекта

________________________________________________________________________________
 (название проекта) 
у банка-кредитора__________________________ сроком на ______ год(а),

 (название банка)

сумма затрат по уплате процентов по кредиту в текущем году составит 
_____________________________ руб., размер запрашиваемых средств из местного бюджета 
составит_____________________________ руб.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и под-
тверждаем право администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию фор-
мирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти, у юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с уполномоченным органом — администрацией города Пяти-
горска нами определен контактный телефон ________________ и уполномоченное лицо для 
контактной информации _____________________________________. Все сведения просим со-
общать указанному уполномоченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ______________________________. 
телефон , факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/______________. Банковские реквизиты: ___________________

______________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________

___________________________________________.
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии с п.2.5 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на 
инвестиционные цели) — на ____ стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) 
________________________________________(подпись) М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат 
на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели

РАСчЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
1. Осуществляемые виды деятельности (в соответствии с ОКВЭД)

Вид деятельности Код в соответствии с ОКВЭД

________________________________________________________________________________ 
(наименование видов продукции работ, услуг)

 _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

дата начала осуществления вида деятельности, на который распространяется субсидия 
—_________

2. Источники финансирования потребности на реализацию инвестиционного проекта

№ п/п Источник финансирования Сумма финансирования (рублей)
1 2 3

Всего, 
в том числе: 

1. Собственные 
2. Привлеченные кредиты (займы) 
3. Другое (указать) 

3. Показатели реализации инвестиционного проекта

Наименование показателя Единица  
измерения

Значение показателя 
Темп 

прироста
%

На дату начала 
реализации 

проекта

На дату окончания 
реализации 

проекта
1 2 3 4 5

Выручка от реализации  
товаров, выполнения работ,  
оказания услуг 

тыс. руб.

Среднемесячная 
заработная плата одного 
работника 

руб.

Средняя численность  
работников, всего:  
в том числе:  
— списочного состава (без 
внешних совместителей)
— внешних совместителей 
и лиц, выполнявших работы 
по договорам гражданско-
правового характера

человек

4. Режим налогообложения субъекта малого и среднего предпринимательства — _______
______________________________________________________________________.

5. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест в результате привлечения кре-
дита на инвестиционные цели по инвестиционному проекту ___________________________.

6. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест _____________ лет.
7. Срок окупаемости инвестиционного проекта ______________ лет.
8. Срок деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства ______ лет.
Руководитель ____________________ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ (расшифровка подписи)
«____» _____________ 201__ год

Приложение 3
к Порядку предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели
Лист оценки критериев отбора

______________________________________________
(ПОЛУчАТЕЛь)

Критерии отбора реализации инвестиционного проекта оцениваются по количеству присваиваемых баллов.
Коэффициент весомости максимального количества баллов критерия присваивается Получателю, набравшему максимальное количество баллов по данному критерию.

Критерии Оценочные баллы Балльный
 рейтинг

Коэффициент весомости 
максимального количества 
баллов критерия

Присваиваемый коэффициент 
весомости максимального ко-
личества баллов критерия

Среднемесячная заработная плата одного работ-
ника

от 2 до 10 процентов прироста — 20 баллов
от 11 до 20 процентов прироста — 50 баллов
от 21 до 50 процентов прироста — 80 баллов
свыше 50 процентов прироста — 100 баллов

2

Выручка от реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

от 2 до 5 процентов прироста — 20 баллов
от 6 до 10 процентов прироста — 40 баллов
от 11 до 20 процентов прироста — 70 баллов
свыше 20 процентов прироста — 100 баллов

1

Количество дополнительно создаваемых рабочих 
мест в результате привлечения кредита на инве-
стиционные цели по инвестиционному проекту

от 1 до 5 рабочих мест — 20 баллов
от 6 до 10 рабочих мест— 30 баллов
свыше 10 рабочих мест— 40 баллов

3

Срок окупаемости инвестиционного проекта в пределах текущего финансового года — 30 баллов
в пределах 2-х лет — 20 баллов
свыше 2-х лет — 10 баллов

2

Срок деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства

менее 1 года — 10 баллов
один год и более — 20 баллов 1

Доля собственных средств субъекта малого и 
среднего предпринимательства в общем объеме 
источников финансирования

до 30 процентов собственных средств — 10 баллов
от 31 до 50 процентов
собственных средств — 20 баллов
свыше 50 процентов
собственных средств — 30 баллов

2

ИТОГО х х

Исполнитель _________________ /_________________________/
   (Подпись) (Расшифровка подписи)

Приложение 4
к Порядку предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам 

на инвестиционные цели
Договор № ____

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам 

на инвестиционные цели
г. Пятигорск    «__» ______________ 20__ г.
Администрация города Пятигорска Ставропольского края, в лице Главы города Пяти-

горска Травнева Льва Николаевича, действующего на основании Устава муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, именуемая в дальнейшем «Администрация», с 
одной стороны, и ___________________________________________________________________,

(наименование субъекта малого предпринимательства, получателя субсидии)
именуемое далее «Получатель», в лице _______________________, действующего на ос-

новании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые Сторонами, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление Администрацией Получателю за 

счет средств бюджета города-курорта Пятигорска субсидии на возмещение части произ-
веденных затрат на уплату процентов по привлекаемому банковскому кредиту на инвести-
ционные цели по инвестиционному проекту ____________________________________________

 (наименование проекта)
в рамках субсидий, предоставляемых субъектам малого и среднего предприниматель-

ства на инвестиционные цели в области: 
производства пищевых продуктов, медицинской техники и изделий медицинского на-

значения, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, изделий худо-
жественных промыслов;

текстильного и швейного производства;
санаторно-курортной и туристической деятельности; 
услуг, связанных с санитарной очисткой территории города, бытовых услуг.
Субсидия предоставляется Получателю на возмещение затрат на уплату процентов по 

привлекаемому кредиту, согласно кредитному договору № _________ от ________ с _______
______________________________________________________________________________,

 (наименование кредитной организации)
(далее — Банк), лицензия ЦБ РФ _____________________ (далее кредитный договор).
1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с мероприятиями подпро-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске 
на 2014 — 2019 годы» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модерни-
зация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, 
промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденной постановлением 
администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27 июня 2014 г. № 2183.

1.3. Предоставленная субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели.

2. Условия предоставления и возврата субсидии
2.1. Сумма возмещаемых затрат по настоящему договору составляет _________________ 

(_________________________________________) рублей.
 (сумма прописью)

2.2. Возмещению подлежат проценты, оплаченные Получателем по кредитному дого-
вору за период с 1 января по 30 ноября 2016 г., в т. ч. досрочно уплаченные процентные 
платежи по кредитному договору за декабрь 2016 г.

Размер возмещаемых затрат Получателю по оплате процентов в рамках кредитно-
го договора равен 3/4 процентной ставки рефинансирования, установленной Банком 
России, действующей на дату принятия решения о субсидировании, которая составляет 
______________, но не более 3/4 процентной ставки, предусмотренной по кредитному до-
говору, которая составляет ______________.

2.3. Субсидия предоставляется Получателю при условии своевременной оплаты текущих 
обязательств по кредитному договору, в соответствии с графиком платежей по кредиту. 

2.4. Для получения субсидии Получатель субсидии не позднее 10 декабря текущего фи-
нансового года, направляет в Администрацию в одном экземпляре следующие документы:

расчет субсидий, заверенный Получателем (далее — расчет субсидий) по форме со-
гласно Приложению к договору предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым 
кредитам на инвестиционные цели;

копии платежных поручений об уплате процентов, начисленных по кредитному договору, 
заверенные кредитной организацией;

копии платежных поручений об уплате основного долга по кредиту, заверенные кредит-
ной организацией;

справку о выполнении условий кредитного договора в части возврата основного долга 
по кредиту и уплаты процентов по нему, заверенную кредитной организацией;

справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 
1-е число месяца, в котором подан пакет документов, подписанную Получателем субсидии.

Управление экономического развития администрации города Пятигорска в рамках 
информационного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов запрашивает следующую информацию о Получателе:

 на электронном сервисе ФНС России сведения и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и све-
дения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;

на электронном сервисе Пенсионного Фонда России сведения об отсутствии/наличии 
задолженности по страховым взносами иным платежам.

Получатель вправе представить в Управление экономического развития администрации 
города Пятигорска указанные документы самостоятельно.

2.5. Администрация проверяет достоверность предоставленных сведений и целевое 
использование кредита. В случае выявления несоответствия предоставленных сведений 
Администрация возвращает предоставленные документы Получателю с сопроводительным 
письмом с обоснованием причины отказа.

2.6. Администрация производит перечисление субсидии в безналичной форме на рас-
четный счет Получателя. Выплата субсидии Получателю завершается 30 декабря текущего 
финансового года по платежам, осуществленным не позднее 30 ноября текущего финан-
сового года.

2.7. Субсидия подлежит возврату в случае выявления фактов нецелевого использова-
ния кредита, недостоверности, либо заведомо искаженных, представляемых Получателем 
сведений, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, с последу-
ющим возвратом в бюджет города-курорта Пятигорска ранее полученных сумм субсидии.

2.8. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие Получателя 
на осуществление Администрацией и муниципальным учреждением «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

2.9. В соответствии с п. 5.1 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет 
полученной субсидии запрещено приобретение иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Получатель обязан:
3.1.1. Предоставлять Администрации документы и информацию, которые Администра-

ция сочтет необходимыми для проверки использования Получателем денежных средств на 
цели, определенные настоящим договором.

3.1.2. Вернуть полученную субсидию, в случаях:
— выявления фактов нецелевого использования кредита;
— предоставления недостоверных сведений либо заведомо искаженных сведений в це-

лях ее получения;
— в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Получатель имеет право:
3.2.1.Получать от Администрации исходную информацию, а также дополнительные све-

дения, которые необходимы для выполнения договора.
3.3. Администрация имеет право: 
3.3.1.Требовать возврата сумм предоставленной субсидии в случае выявления факта их 

нецелевого использования и (или) выявления факта недостоверности документов, предо-
ставляемых на получение субсидии, в иных случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством.

3.3.2. Отказаться от обязанности предоставить субсидию в случаях:
— объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном за-

конодательством;
— принятия решения о ликвидации Получателя.
3.4.Администрация обязана:
3.4.1. Принять и оплатить надлежаще оформленные и предоставленные документы в 

соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. При отказе от добровольного возврата субсидии, принять меры по взысканию ука-

занных средств в доход бюджета города—курорта Пятигорска в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Получатель несет ответственность за:
нецелевое использование предоставляемой субсидии;
предоставление недостоверных сведений либо заведомо искаженных сведений в целях 

получения субсидий;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. В случае предоставления Получателем недостоверных документов, повлекших не-

целевое использование субсидии, Получатель осуществляет возврат субсидии в сумме 
использованных не по назначению средств. Возврат денежных средств осуществляется 
Получателем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования о воз-
врате субсидии в бюджет города — курорта Пятигорска, направленного Администрацией, 
фиксирующего нецелевое использование денежных средств и (или) факт выявления недо-
стоверности документов, предоставляемых для получения субсидии.

4.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств одной из 
Сторон, другая Сторона вправе обраться за защитой своих прав в Арбитражный суд Став-
ропольского края.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор заключен с момента подписания его сторонами и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года.

5.2. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию Сто-
рон либо в случае противоречия вновь принятым законодательным актам.

5.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 
виде и подписываются Сторонами.

6. Особые условия договора
6.1. В случае изменения наименования, юридического адреса, иных реквизитов, реор-

ганизации или ликвидации, а также прекращения деятельности Получателя, для целевого 
финансирования которого предоставлены субсидии, Получатель обязуется в течение 10 
календарных дней сообщить об этом Администрации.

6.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются 
законодательством.

6.3. Разногласия Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров, а в случае не достижения договоренности, подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде Ставропольского края.

6.4. Приложением и неотъемлемой частью договора является форма расчета субсидии. 
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация: Получатель:
Администрация города Пятигорска 
Юридический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
Фактический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2 
ИНН 2632033540 / КПП 263201001 
р/с 40204810800000000658 
ГРКЦ Банка России по СК 
г. Ставрополь

Глава города Пятигорска 
____________________
Травнев Л. Н.
МП

_____________________________
Юридический адрес:

Фактический адрес:
ОГРН/ ОГРНИП
ИНН/КПП
р/с
к/с
БИК
ОКПО
ОКАТО
ОКВЭД

Руководитель/ИП:
______________________
(ФИО)
МП

Приложение 
к договору предоставления

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
 на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам на 

инвестиционные цели

Форма расчета субсидии
________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(полное наименование СМСП)
ИНН _____________, КПП ____________, расчетный счет ______________
________________________________________________________________,
(наименование банка)
БИК ___________________, корреспондентский счет __________________,
ОКВЭД_________________________________________________________.
Цель кредита (займа) _____________________________________________.
По кредитному договору (договору займа) от _____________ № _________
в_______________________________________________________________
(наименование организации, предоставившей кредит (займ)
________________________________________________________________,
БИК _________________, дата _____________, № ___________ 
лицензии банка на право проведения банковских операций.

За период с _______________________ по ___________________ 20___ г.
1. Дата предоставления кредита (займа) _____________________________.
2. Срок погашения кредита (займа) по кредитному договору (договору зай-

ма)__________________________________________________________.
3. Сумма привлеченного кредита (займа) _____________________________.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________________.
5. Процентная ставка рефинансирования, установленная Банком России, действующая 

на дату принятия решения о субсидировании ___________ процентов.

Расчетная величина размера субсидии
Таблица 1

Период 
уплаты про-

центных 
платежей по 
кредитному 

договору

Количество 
дней поль-

зования 
кредитом

Сумма еже-
месячного 
платежа по 
процентам 

(фактически 
уплаченная)

Реквизиты платеж-
ных документов, под-
тверждающих уплату 

процентов

Размер субсидий 
(итоговая сумма 
ежемесячного 

платежа 
по процентам, фак-

тически 
уплаченная)×¾

1 2 3 4 5
х
х

Итого

Таблица 2

Сумма привле-
ченного кредита

Период пользо-
вания кредитом в 

2016 году

Процентная 
ставка по 
кредиту

Расчетная величина субсидии 
(Сумма привлеченного кредита × 

период пользования кредитом 
в 2016 году × процентная ставка 

по кредиту × ¾)
1 2 3 4

Таблица 3

Сумма привле-
ченного кредита

Период пользо-
вания кредитом в 

2016 году

Процентная ставка 
рефинансирования 
Банка России, дей-
ствующая на дату 

принятия решения о 
субсидировании

Расчетная величина 
субсидии 

(Сумма привлеченного 
кредита × период 

пользования кредитом 
в 2016 году ×процентная 

ставка рефинансирования 
Банка России, действующая 
на дату принятия решения 

о субсидировании ×¾ )
1 2 3 4

Сумма субсидии, запрашиваемая на возмещение части затрат по уплате процентов по 
кредиту рассчитана с учетом процентной ставки рефинансирования, установленной Бан-
ком России, действующей на дату принятия решения о субсидировании, но не выше про-
центной ставки по кредиту, составляет ________________________ руб.

Руководитель/ИП ________________  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _______________  (расшифровка подписи) 
«____» _____________ 201_ год

ПостаноВление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.05.2016    г. Пятигорск  № 1619

об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее 

структурных подразделений, обладающих статусом юридического лица (включая 
подведомственные им казенные учреждения)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 октября 2014г. №1047«Об общих требованиях к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 21 декабря 2015 г. № 5826 «Об утверждении требований к 
порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд города-курорта Пятигорска, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определениянормативных затрат на обеспечение 

функций Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурных 
подразделений, обладающих статусом юридического лица (включая подведомственные им 
казенные учреждения).

2. Думе города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурным под-
разделениям, обладающим статусом юридического лица, утвердить нормативные затраты 
на обеспечение своих функций и функций подведомственных им казенных учреждений в 
соответствии с прилагаемыми Правилами определения нормативных затрат на обеспече-
ние функций Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурных 
подразделений, обладающих статусом юридического лица (включая подведомственные им 
казенные учреждения).

3. Установить, что нормативные затраты на обеспечение функций Думы города Пяти-
горска, администрации города Пятигорска и ее структурных подразделений, обладающих 
статусом юридического лица (включая подведомственные им казенные учреждения), ут-
вержденные в соответствии с пунктом 2настоящего постановления, применяются при фор-
мировании обоснований бюджетных ассигнований, начиная с составления проекта бюдже-
та города-курорта Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

4. Отделу муниципального заказа управления экономического развития администрации 
города Пятигорска разместить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее 
структурных подразделений, обладающих статусом юридического лица (включая подве-
домственные им казенные учреждения)на официальном сайте города-курорта Пятигорска 
и в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Карпову В. В.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. траВнеВ

Утверждены
постановлением администрации

города Пятигорска
от 20.05.2016 г. № 1619

Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Думы города 
Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурных подразделений, 

обладающих статусом юридического лица (включая подведомственные им казенные 
учреждения)

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на 
обеспечение функций Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее 
структурных подразделений, обладающих статусом юридического лица (далее — субъекты 
нормирования), и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, 
работ, услуг (далее — нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего субъекта нормированияи подведомственных ему казенных учреждений.

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Методикойопре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций субъектов нормирования(включая 
подведомственные им казенные учреждения)согласно приложению к настоящим 
Правилам(далее — Методика) определяются в порядке, устанавливаемом субъектами нор-
мирования.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта зда-
ний (помещений)субъекты нормирования учитывают его периодичность, обеспечивающую 
эффективную эксплуатацию здания (помещения)с момента завершения его строительства 
(капитального ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (рекон-
струкцию), а также природно-климатические условия, конструктивные решения, техниче-
ское состояние и режим эксплуатации здания (помещения).

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на осно-
ве нормативных затрат, не может превышать объем доведенных субъектам нормированияи 
находящимся в их ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
бюджета города-курорта Пятигорска.

При определении нормативных затрат субъекты нормированияприменяют националь-
ные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также 
учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и IIМетодики в 
формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые субъекта-
ми нормирования, если эти нормативы не предусмотрены приложением к Методике.

Нормативы цен товаров, работ, услуг, устанавливаемые субъектами нормирования, не 
предусмотренные для работников субъектов нормирования и подведомственных им казен-
ных учреждений приложением к Методике, не могут превышать нормативовцен товаров, 
работ, услуг, установленных Правилами определения нормативных затрат на обеспечение 
функций федеральных государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им ка-
зенных учреждений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.10.2014 г. № 
1084 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений» 
для государственного гражданского служащего, замещающего должность в федеральном 
государственном органе, относящуюся к категории «специалисты».

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в фор-
мулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые субъ-
ектами нормирования, если эти нормативы не предусмотрены приложением к Методике.

5. Субъекты нормированияразрабатывают и утверждают индивидуальные (установлен-
ные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работни-
ков), формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций 
и полномочий субъекта нормирования, должностных обязанностей его работников) норма-
тивы (далее — нормативы субъектов нормирования):

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, под-
ключенного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи;
в) количества и цены средств подвижной связи; 
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-

паратов (оргтехники);
д) количества и цены носителей информации;
е) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);
ж) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
и) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных при-

ложением к Методике;
и) количества и цены мебели;
к) количества и цены канцелярских принадлежностей;
л) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
м) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
н) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных 

запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых 
на балансе субъектов нормированияи подведомственных им казенных учреждений.

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки 
их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактическо-
го использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может 
быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

8. Субъектами нормированияможет быть установлена периодичность выполнения (ока-
зания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) 
не определена нормативными (правовыми) актами.

9. Нормативные затраты разрабатываются и утверждаются субъектами нормирования в 
соответствии с Требованиями к порядку разработки и принятия муниципальных правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города-ку-
рорта Пятигорска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержден-
ными постановлением администрации города Пятигорска от 21 декабря 2015 г. № 5826.

Приложение
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций

 Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и 
ее структурных подразделений, обладающих статусом юридического лица 

(включая подведомственные им казенные учреждения)

Методика определения нормативных затрат на обеспечение функций субъектов 
нормирования(включая подведомственные  им казенные учреждения)

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату (З
аб

) определяются по формуле:

 
n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q   H   N= × ×∑
,

где:
 Q

i аб
— количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой 
информации (далее — абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й або-
нентской платойв соответствии с нормативами субъектов нормирования;

Н
i аб

 — ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для пере-
дачи голосовой информациив соответствии с нормативами субъектов нормирования;

N
i аб

 — количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

(Продолжение на 5-й стр.)
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2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефон-
ных соединений (З

пов
) определяются по формуле:

 

k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн
g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N  = × × × × × × × × ×∑ ∑ ∑
, 

где:
Q

gm
 — количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, использу-

емых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
S

gм
— продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 або-

нентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
P

gм
— цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

N
gм

— количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 
тарифу;

Q
i мг

 — количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, использу-
емых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

S
i мг

 — продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете 
на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;

P
i мг

 — цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му та-
рифу;

N
i мг

 — количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи 
по i-му тарифу;

Q
j мн

 — количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, исполь-
зуемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

S
j мн

 — продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 
1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

P
j мн

 — цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му та-
рифу;

N
j мн

 — количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи 
по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (З
сот

) определяются по формуле:

 
n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q   P   N= × ×∑
,

где:
Q

i сот
 — количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи (далее — номер абонентской станции)в соответ-
ствии с нормативами субъектов нормирования;

P
i сот

 — ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонент-
ской станциив соответствии с нормативами субъектов нормирования;

N
i сот

 — количество месяцев предоставления услуги подвижной связи.
4. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (З

и
) определяются по фор-

муле:

 
n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= × ×∑
,

где:
Q

i и
 — количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способно-

стью;
Р

i и
 — месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 

способностью;
N

i и
 — количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропуск-

ной способностью.
5. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используе-

мой на региональном уровне (З
рпс

), определяются по формуле:

 рпс рпс рпс рпсЗ  = Q   P   N× ×
,

где:
Q

рпс
 — количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специально-

го назначения, используемой на региональном уровне;
P

рпс
 — цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, ис-

пользуемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежеме-
сячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети связи специ-
ального назначения;

N
рпс

 — количество месяцев предоставления услуги.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используе-

мой на муниципальном уровне (З
мпс

),определяются по формуле:

Змпс= Qмпс× Pмпс × Nмпс,
 где:

Q
мпс

 — количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специально-
го назначения, используемой на муниципальном уровне;

P
мпс

 — цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специ-
ального назначения, используемой на муниципальном уровне;

N
мпс — 

количество месяцев предоставления услуги.

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 
телефонных соединений (З

цп
) определяются по формуле:

 
n

цп i цп i цп i цп
i=1

З Q   P   N= × ×∑
,

где:
Q

i цп
 — количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

Р
i цп

 — ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
N

i цп
 — количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий (З

пр
) определяются по формуле:

 
n

пр i пр
i=1

З Р=∑
,

где 
Р

i пр
— цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного 

финансового года.

Затраты на содержание имущества
9. Определение затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт, указанный в пунктах 10-15 настоящей Методики, осуществляется по мере необхо-
димости.

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вы-
числительной техники (З 

рвт
) определяются по формуле:

 
n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i рвт
 — фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количе-

ства i-х рабочих станций;
Р

i рвт
 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций ( Q

i рвт
) определяется с округлением до цело-

го по формуле:

 i рвт предел опQ Ч   1,5= ×
,

где 
Ч

оп
— расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пун-

ктами 17 -18общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение функ-
ций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об общих требованиях к определению нор-
мативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (далее — общие 
требования к определению нормативных затрат).

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
оборудования по обеспечению безопасности информации (З

сби
) определяются по формуле:

 
n

сби i сби i сби
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i сби
 — количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информа-

ции;
Р

i сби
 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (З
стс

) определяются 
по формуле:

 
n

стс i стс i стс
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i стс
 — количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

Р
i стс

 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
локальных вычислительных сетей (З

лвс
) определяются по формуле:

 
n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q   P= ×∑
,

Q
i лвс

 — количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Р

i лвс
 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания (З
сбп

) определяются по формуле:

 
n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i сбп
 — количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Р
i сбп

 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (З

рпм
) 

определяются по формуле: 
 

 
n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q   P= ×∑
 ,

где:
Q

i рпм
 — количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-

паратов (оргтехники)в соответствии с нормативами субъектов нормирования;
Р

i рпм
 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 
годв соответствии с нормативами субъектов нормирования.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду каналов передачи данных

и содержание имущества
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобрете-

нию простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 
(З

спо
) определяются по формуле:

 спо сспс сипЗ З  + З=
,

где:
З

сспс
 — затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

З
сип

 — затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобрете-
нию простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 
не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (З
сспс

) опре-
деляются по формуле:

 
n

сспс i сспс
i=1

З Р=∑
,

где 
Р

i сспс
— цена сопровождения i-й справочно-правовой системы.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения (З

сип
) определяются по формуле:

 
k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  + Р=∑ ∑
,

где:
Р

g ипо
 — цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем;
Р

j пнл
 — цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обе-

спечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
(З

оби
), определяются по формуле:

 оби ат нпЗ З  + З=
,

где:
З

ат
 — затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

З
нп

 — затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения по защите информации.

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 
(З

ат
) определяются по формуле:

 
n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q   P + Q   P= × ×∑ ∑
,

где:
Q

i об
 — количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

Р
i об

 — цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Q

j ус
 — количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

P
j ус

 — цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения по защите информации (З

нп
) определяются по формуле:

 
n

нп i нп i нп
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i нп
 — количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использова-

ние i-го программного обеспечения по защите информации;
Р

i нп
 — цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го про-

граммного обеспечения по защите информации.
22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке обо-

рудования (З
м
) определяются по формуле:

 
n

м i м i м
i=1

З Q   P= ×∑ ,
где:
Q

i м
 — количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке;
Р

i м
 — цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств
23. Затраты на приобретение персональных электронно-вычислительных машин (далее 

— рабочих станций) ( З
рст

) определяются по формуле:

 ( )
n

рст i рст предел i рст факт i рст
i=1

З Q   Q  P   = − × ∑
,

где:

Q
i рст предел — предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Q
i рст факт — фактическое количество рабочих станций по i-й должности;

Р
i рст

 — цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Q

i рст предел
) определяется по 

формуле:

 i рст предел опQ Ч   1,5= ×
,

где 
Ч

оп
— расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пун-

ктами 17-18общих требований к определению нормативных затрат.

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники) (З

пм
) определяются по формуле:

 ( )
n

пм i пм порог i пм факт i пм
i=1

З Q   Q   P = − × ∑
,

где:
Q

i пм порог
 — количество i-го типа принтера, i-го типа многофункционального устройства и 

i-го типа копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами субъектов 
нормирования;

Q
i пм факт

 — фактическое количество i-го типа принтера, i-го типа многофункционального 
устройства и i-го типа копировального аппарата (оргтехники);

Р
i пм

 — цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального 
аппарата (оргтехники).

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи (З
прсот

) определяются по фор-
муле:

 
n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i прсот
 — планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й долж-

ности в соответствии с нормативами субъектов нормирования;
Р

i прсот
 — стоимость 1 средства подвижной связи.

26. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 
(З

обин
) определяются по формуле:

 
n

обин i обин i обин
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i обин
 — планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению без-

опасности информации;
Р

i обин
 — цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности инфор-

мации.
Затраты на приобретение материальных запасов

27. Затраты на приобретение мониторов (З
мон

) определяются по формуле:

 
n

мон i мон i мон
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i мон
 — планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

Р
i мон

 — цена одного монитора для i-й должности.

28. Затраты на приобретение системных блоков (З
сб

) определяются по формуле:

 
n

сб i сб i сб
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i сб
 — планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

Р
i сб

 — цена одного i-го системного блока.

29. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (З
двт

) 
определяются по формуле:

 
n

двт i двт i двт
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i двт
 — планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислитель-

ной техники;
Р

i двт
 — цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

30. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (З
мн

) опре-
деляются по формуле:

 
n

мн i мн i мн
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i мн
 — планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответ-

ствии с нормативами субъектов нормирования;
Р

i мн
 — цена 1 единицы i-го носителя информациив соответствии с нормативами субъек-

тов нормирования.
31. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (З
дсо

) определяются по формуле:

 дсо рм зпЗ З  + З=
,

где:
З

рм
 — затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункцио-

нальных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
З

зп
 — затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
32. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (З
рм

) определяются по формуле:

 
n

рм i рм i рм i рм
i=1

З Q   N   Р= × ×∑
,

где:
Q

i рм
 — фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копиро-

вальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами субъектов норми-
рования;

N
i рм

 — норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункци-
ональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Р
i рм

 — цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)в соответствии с нормативами субъек-
тов нормирования.

33. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (З

зп
) определяются по формуле:

 
n

зп i зп i зп
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i зп
 — планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
Р

i зп
 — цена 1 единицы i-й запасной части.

34. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности ин-
формации (З

мби
) определяются по формуле:

 
n

мби i мби i мби
i=1

З Q   Р= ×∑ ,
где:
Q

i мби
 — планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;

Р
i мби

 — цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

35. Затраты на услуги связи (  
ахз
усв п ccЗ З  + З=) определяются по формуле:

 
ахз
усв п ccЗ З  + З=

,
где:
З

п
 — затраты на оплату услуг почтовой связи;

З
сс

 — затраты на оплату услуг специальной связи.

36. Затраты на оплату услуг почтовой связи (З
п
) определяются по формуле:

 
n

п i п i п
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i п
 — планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

Р
i п

 — цена 1 i-го почтового отправления.

37. Затраты на оплату услуг специальной связи (З
сс

) определяются по формуле:

 cc сс ссЗ Q   Р= ×
,

где:
Q

сс
 — планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

Р
сс

 — цена отправки 1 листа (пакета) исходящей информации по каналам специальной 
связи.

Затраты на транспортные услуги
38. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (З

дг
) 

определяются по формуле:

 
n

дг i дг i дг
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i дг
 — планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) 

грузов;
Р

i дг
 — цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

39. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (З
аут

) определяются по фор-
муле:

 
n

аут i аут i аут i аут
i=1

З Q   P   N= × ×∑
,

где:
Q

i аут
 — планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фак-

тическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде 
транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество 
транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций субъектов нор-
мирования, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 
легкового автотранспорта, предусмотренными приложением к Методике;

Р
i аут

 — цена аренды i-го транспортного средства в месяц;
N

i аут
 — планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

40. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок (З
пп

) определяются по 
формуле:

 
n

пп i у i ч i ч
i=1

З Q   Q   P= × ×∑
,

где:
Q

i у
 — планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских пере-

возок;
Q

i ч
 — среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

Р
i ч

 — цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
41. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и 

обратно (З
тру

) определяются по формуле:

 
n

тру i тру i тру
i=1

З Q   P   2= × ×∑
,

где:
Q

i тру
 — количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му на-

правлению;
Р

i тру
 — цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 
наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями
42. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом 

и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 
сторонними организациями (З

кр
), определяются по формуле:

 кр проезд наймЗ З  + З=
,

где:
З

проезд
 — затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

З
найм

 — затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

43. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (З
проезд

) опреде-
ляются по формуле:

 
n

проезд i проезд i проезд
i=1

З Q   P   2= × ×∑
,

где:
Q

i проезд
 — количество работников, предполагаемых к командированию по 

i-мунаправлению;
Р

i проезд
 — цена проезда по i-му направлению командирования с учетом положений му-

ниципальных правовых актов субъектов нормирования и подведомственных им казенных 
учреждений, регламентирующих вопросы командирования работников.

44. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (З
найм

) 
определяются по формуле:

 
n

найм i найм i найм i найм
i=1

З Q   P   N= × ×∑
,

где:
Q

i найм
 — планируемое количество работников по i-му направлению командирования;

Р
i найм

 — цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с 
учетом положений муниципальных правовых актов субъектов нормирования и подведом-
ственных им казенных учреждений, регламентирующих вопросы командирования работ-
ников;

N
i найм

 — количество суток нахождения в командировке по i-му направлению команди-
рования.

Затраты на коммунальные услуги

45. Затраты на коммунальные услуги (З
ком

) определяются по формуле:

 ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З=
,

где:
З

гс
 — затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

З
эс

 — затраты на электроснабжение;
З

тс
 — затраты на теплоснабжение;

З
гв
 — затраты на горячее водоснабжение;

З
хв

 — затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
З

внск 
— затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 

договоров (далее — внештатный сотрудник).

46. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (З
гс
) определяются по формуле:

n
Згс =∑ПiгсxTiгс ,

i=1
где:
П

i гс
 — расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);

Т
i гс

 — тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом го-
сударственного регулирования тарифов (далее — регулируемый тариф) (если тарифы на 
соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию).

47. Затраты на электроснабжение (З
эс

) определяются по формуле:

 
n

эс i эс i эс
i=1

З Т   П= ×∑
,

где:
Т

i эс
 — i-й тариф на электроэнергию;

П
i эс

 — расчетная потребность электроэнергии по i-му тарифу (цене) на электроэнергию.

48. Затраты на теплоснабжение (З
тс
) определяются по формуле:

 тс топл тсЗ П   Т= ×
,

где:
П

топл
 — расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и со-

оружений;
Т

тс 
— регулируемый тариф на теплоснабжение.

49. Затраты на горячее водоснабжение (З
гв
) определяются по формуле:

 гв гв гвЗ П   Т= ×
,

где:
П

гв
 — расчетная потребность в горячей воде;

 Т
гв
— регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

50. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (З
хв

) определяются по фор-
муле:

 хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т= × ×
,

где:
П

хв
 — расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Т
хв

 — регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
П

во
 — расчетная потребность в водоотведении;

Т
во

 — регулируемый тариф на водоотведение.

51. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З
внск

) определяются по формуле:

 ( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= × ×∑
,

где:
М

i внск
 — планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й долж-

ности;
Р

i внск
 — стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

t
i внск

 — процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при ус-
ловии отсутствия должности (профессии рабочего) штатного сотрудника в штатном рас-
писании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового харак-
тера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (до-
говорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истоп-
никами и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
52. Затраты на аренду помещений (З

ап
) определяются по формуле:

Зап= Sx x ,
 

i апP i апN
S— фактическая площадь помещений;
Р

i ап
 — цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;

И
i ап

 — планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
53. Затраты на аренду помещения (зала) для мероприятия (З

акз
) определяются по фор-

муле:

 
n

акз i акз i акз
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i акз
 — планируемое количество суток (часов) аренды i-го помещения (зала);

Р
i акз

 — цена аренды i-го помещения (зала) в сутки (час).

54. Затраты на аренду оборудования для проведения мероприятия (З
аоб

) определяются 
по формуле:

 
n

аоб i об i дн i ч i ч
i=1

З Q   Q   Q   Р= × × ×∑
,
где:
Q

i об
 — количество арендуемого i-го оборудования;

Q
i дн

 — количество дней аренды i-го оборудования;
Q

i ч
 — количество часов аренды в день i-го оборудования;

 Р
i ч

— цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 
имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

55. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (З
сп

) определяются 
по формуле:

Зсп  = +Зтр +Зтбо + + Зитп + , 

 

осЗ лЗ аэзЗ
 

где:
З

ос
 — затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации;
З

тр
 — затраты на проведение текущего ремонта помещения;

З
тбо

 — затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
З

л
 — затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов;
З

итп 
— затраты на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;

З
аэз

 — затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощито-
вых) административного здания (помещения).

56. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем охранно-тревожной сигнализации (З

ос
) определяются по формуле:

 
n

ос i ос i ос
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i ос
 — количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации;
Р

i ос
 — цена обслуживания 1 i-го устройства.
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57. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (З
тр

) определяются исходя из 
фактической потребностив соответствии с п. 9 статьи 22 Федерального закона.

58. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (З
тбо

) определяются по формуле:

 тбо тбо тбоЗ Q   Р= ×
,

где:
Q

тбо 
— количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

Р
тбо

 — цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
лифтов (З

л
) определяются по формуле:

 
n

л i л i л
i=1

З Q   P= ×∑
,

где:
Q

i л
 — количество лифтов i-го типа;

Р
i л

 — цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

60. Затраты на подготовку отопительной системы к зимнему сезону определяются по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом прогнозного уровня инфля-
ции.

61. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощито-
вых) административного здания (помещения) определяются по формуле:

 

n

аэз i аэз i аэз
i=1

З Р   Q= ×∑
,

где:
Р

i аэз
 — стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудо-

вания (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) администра-
тивного здания (помещения);

Q
i аэз

 — количество i-го оборудования.

62.Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются 
по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году.

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
иного оборудования — систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигна-
лизации, систем контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения (З

ио
) опреде-

ляются по формуле:

Зио  =  Зскив +Зспс +Зскуд +Зсвн,

 
где:
З

скив
 — затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции;
З

спс
 — затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации;
З

скуд
 — затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом;
З

свн
 — затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции (З
скив

) определяются по формуле:

 
n

скив i скив i скив
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i скив
 — количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

Р
i скив

 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем пожарной сигнализации (З

спс
) определяются по формуле:

 
n

спс i спс i спс
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i спс
 — количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

Р
i спс

 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
i-гоизвещателя в год.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем контроля и управления доступом (З

скуд
) определяются по формуле:

 
n

скуд i скуд i скуд
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i скуд
 — количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

Р
i скуд

 — цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе 
систем контроля и управления доступом в год.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем видеонаблюдения (З

свн
) определяются по формуле:

 
n

свн i свн i свн
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i свн
 — количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

Р
i свн

 — цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги 
связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных 

с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные 

услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках 
прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии

69. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты 
на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы по перечню в 
соответствии с нормативами субъектов нормирования,а также подачу объявлений в печат-
ные издания (З

иу
), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

70. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З
внсп

) определяются по формуле:

 ( )
m

внсп j внсп j внсп j внсп
j=1

З М   Р   1 + t= × ×∑
,

где:
М

j внсп
 — планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й долж-

ности;
Р

j внсп
 — цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

t
j внсп

 — процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при ус-
ловии отсутствия должности (профессии рабочего) штатного сотрудника в штатном рас-
писании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характе-
ра, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящих-
ся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

71. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транс-
портных средств (З

осм
) определяются по формуле:

Зосм =Qвод ×Рвод×Nвод/1.1,
 где:

Q
 вод

 — количество водителей;
Р

 вод
 — цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

N
 вод

 — количество рабочих дней в году;
1,1 — поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установ-

ленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

72. Затраты на аттестацию специальных помещений (З
атт

) определяются по формуле:

 
n

атт i атт i атт
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i атт
 — количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

 Р
i атт

— цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

73. Затраты на проведение спецоценки условий труда (З
атт

) определяются по формуле:

 

n

атт i атт i атт
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i атт
 — количество i-х рабочих мест, подлежащих спецоценке условий труда;

Р
i атт

— цена проведения спецоценки условий труда 1 i-го рабочего места. 

74. Затраты на проведение диспансеризации работников (З
дисп

) определяются по фор-
муле:

,
 

дисп дисп диспЗ Ч   Р= ×

где:
Ч

дисп
 — численность работников, подлежащих диспансеризации;

Р
дисп

 — цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

75. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке обо-
рудования (З

мдн
) определяются по формуле:

 
k

мдн g мдн g мдн
g=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

g мдн
 — количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудо-

ванию и наладке;
Р

g мдн
 — цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

76. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году.

77. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств (З

осаго
) определяются в соответствии с базо-

выми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленны-
ми в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по форму-
ле:

 
n

осаго i i i i i i i pi
i=1

З ТБ   КТ   КБМ   КО   КМ   КС   КН   КП= × × × × × × ×∑
,

где:
ТБ

i
 — предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 

средству;
KT

i
 — коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественно-

го использования i-го транспортного средства;
KБМ

i
 — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия ра-

ховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия 
предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КО
i
 — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количе-

стве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМ

i
 — коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик 

i-го транспортного средства;
КС

i
 — коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 

транспортного средства;
КН

i
 — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предус-

мотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств»;

КП
рi
 — коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обяза-

тельного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транс-
портным средством с прицепом к нему.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение 
основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

78. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобрете-
ние основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии  
( + Зи,

 

ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + +), определяются по формуле:

+ Зи,
 

ахз
ос ам пмеб скЗ З З З= + +

где:
З

ам
 — затраты на приобретение транспортных средств;

З
пмеб

 — затраты на приобретение мебели;
 З

ск 
— затраты на приобретение систем кондиционирования;

З
и
 — затраты на приобретение иных основных средств.

79. Затраты на приобретение транспортных средств (З
ам

) определяются по формуле:

 
n

ам i ам i ам
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i ам
 — планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии 

с нормативами субъектов нормированияс учетом нормативов обеспечения функций субъ-
ектов нормирования, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение слу-
жебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением к Методике ;

Р
i ам

 — цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами 
субъектов нормированияс учетом нормативов обеспечения функций субъектов нормирова-
ния, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных приложением к Методике .

80. Затраты на приобретение мебели (З
пмеб

) определяются по формуле:

 
n

пмеб i пмеб i пмеб
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i пмеб
 — планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с 

нормативами субъектов нормирования;
Р

i пмеб
 — цена i-го предмета мебелив соответствии с нормативами субъектов нормиро-

вания.

81. Затраты на приобретение систем кондиционирования (З
ск

) определяются по фор-
муле:

 
n

ск i c i c
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i с
 — планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;

Р
i с

 — цена 1-й системы кондиционирования.

82. Затраты на приобретение иных основных средств (З
и
) определяются по формуле:

n

Зи= ∑ Qi × Pi ,
i=l

 
где:
Q

i
 — планируемое к приобретению количество i-х предметов иных основных средств;

P
i
 — цена i-го предмета иного основного средства.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам 
на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

83. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на при-
обретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии ( 

 ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + +), определяются по формуле:

 ахз
мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З З З З З= + + + + +

,
где:
З

бл 
— затраты на приобретение бланочной продукции;

З
канц

 — затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
З

хп
 — затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

З
гсм

 — затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
З

зпа
 — затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

З
мзго

 — затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

84. Затраты на приобретение бланочной продукции (З
бл

) определяются по формуле:

 

n m

бл i б i б j пп j пп
i=1 j=1

З Q   Р Q   Р= × + ×∑ ∑
,

где:
Q

i б
 — планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

Р
i б

 — цена 1 бланка по i-му тиражу;
Q

j пп
 — планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой ти-

пографией;
Р

j пп
 — цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

85. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (З
канц

) определяются по 
формуле:

 
n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= × ×∑
,

где:
N

i канц
 — количество i-го предмета канцелярских принадлежностейв соответствии с нор-

мативами субъектов нормирования;
Ч

оп
 — расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пун-

ктами 17 -18 общих требований к определению нормативных затрат;
Р

i канц
 — цена i-го предмета канцелярских принадлежностейв соответствии с нормативами 

субъектов нормирования.

86. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (З
хп

) опреде-
ляются по формуле:

 
n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ×∑
,

где:

Р
i хп

 — цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностейв соответствии с нор-
мативами субъектов нормирования;

Q
i хп

 — количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с норма-
тивами субъектов нормирования.

87. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (З
гсм

) определяются по 
формуле: n

Згсм= ∑Hiгсм×PiГСМ,
i=l

 
где:
Р

i гсм
 — цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

H
iгсм

— планируемый расходгорюче-смазочных материалов i-го транспортного средства в 
отчетном финансовом году.

88. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются 
по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения 
функций субъектов нормирования, применяемых при расчете нормативных затрат на при-
обретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением к Мето-
дике.

 89. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 
(З

мзго
) определяются по формуле:

 
n

мзго i мзго i мзго оп
i=1

З Р   N   Ч= × ×∑
,

где:
Р

i мзго
 — цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соот-

ветствии с нормативами субъектов нормирования;
N

i мзго
 — количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета 

на 1 работника в год в соответствии с утвержденными субъектами нормированияобъемами 
резерва материальных ресурсов;

Ч
оп

 — расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пун-
ктами 17 -18 общих требований к определению нормативных затрат.

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
90. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются с учетом 

затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной докумен-
тации.

91. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разра-
ботанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержден-
ными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства.

92. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии в со-
ответствии с п. 9 статьи 22 Федерального закона и с законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 

объектовкапитального строительства
93. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе 

с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строи-
тельства определяются в соответствии с п. 9 статьи 22 Федерального закона и с законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

94. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
95. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной перепод-

готовке, повышению квалификации, участию в информационно-консультационных семина-
рах (З

дпо
) определяются по формуле:

 
n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q   Р= ×∑
,

где:
Q

i дпо
 — количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессио-

нального образования;
Р

i дпо
 — цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессиональ-

ного образования.

Приложение к
 Правилам определения нормативных затрат 

на обеспечение функций субъектов нормирования, 
в том числе подведомственных им казенных учреждений

НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ СУБЪЕКТОВ НОРМИРОВАНИЯ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО 
АВТОТРАНСПОРТА

Транспортное средство с персональным закреплением
Группы должностей количество цена и мощность

Муниципальные служащие, за-
нимающие должности, включен-
ные в высшую и главную группы 
должностей Реестра должностей 
муниципальной службы города-
курорта Пятигорска

Работники, занимающие прочие 
должности

не более 1 единицы 
в расчете на муниципально-
го служащего

не более 1 единицы 
в расчете на работника

не более 2,5 млн рублей 
и не более 
200 лошадиных 
сил включительно 

не более 1,2 млн рублей 
и не более 
200 лошадиных 
сил включительно

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.05.2016   г. Пятигорск  № 1620

о внесении изменений в Положение о Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих муниципальной службы 

и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением 
администрации города Пятигорска от 14.08.2013 № 2950

 Руководствуясь постановлением Губернатора Ставропольского края от 30.08.2010 года 
№ 449 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта интере-
сов», в соответствии с Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в Положение о Комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих муниципальной службы и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации города Пятигорска 
от 14.08.2013 № 2950 следующего содержания: 

 1.1. В подпункт «б» пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;».

 1.1. Пункт 16 дополнить пунктами 16.4. и 16.5.:
 «16.4 . Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 16 настоящего 

Положения, рассматривается отделом муниципальной службы и специального делопроиз-
водства, кадровой службой муниципального учреждения, которое осуществляет подготовку 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения такого уведомления.

 16.5 . При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения об-
ращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, или 
уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 16 на-
стоящего Положения, должностные лица отдела муниципальной службы и специального 
делопроизводства, кадровой службы муниципального учреждения, имеют право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим соответствующее обращение 
или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава города Пятигорска или 
руководитель муниципального учреждения или его заместитель, специально на то уполно-
моченный, может направлять в установленном порядке запросы в органы государственной 
власти Ставропольского края, органы местного самоуправления, муниципальных образова-
ний Ставропольского края и заинтересованные организации.

Обращение или уведомление, указанные в абзаце первом настоящего пункта, а также 
заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления соответству-
ющего обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае 
направления запросов обращение или уведомление, указанные в настоящем абзаце, а 
также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 
45 дней со дня поступления соответствующего обращения или уведомления. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней».

1.2. Подпункт «а» пункта 18 изложить в следующей редакции:
 «а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной ин-
формации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18.1 и 18.2. настоящего 
Положения».

 1.3. В 18.1. слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявле-
ний, указанных в абзацах третьем и четвертом».

 1.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. О на-
мерении лично присутствовать на заседании комиссии гражданский служащий или граж-
данин, замещавший должность гражданской службы, указывает в обращении, заявлении 
или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 настоящего 
Положения.

При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указан-
ного вопроса без его участия заседание проводится в его отсутствие. В случае неявки му-
ниципального служащего и его представителя на заседание комиссии при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия, рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муниципально-
го служащего или его представителя без уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего».

 1.5. Абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
« 24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 

16, комиссия принимает одно из следующих решений:»
 1.6. Дополнить пунктом 24.1. следующего содержания:
 «24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» 

пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) Главе города Пяти-
горска, руководителю структурного подразделения, обладающего правами юридического 
лица, принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 
возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе города Пятигорска, ру-
ководителю структурного подразделения, обладающего правами юридического лица, при-
менить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности».

1.7. В пункте 34 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города 
Пятигорска Косых В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
20.05.2016   г. Пятигорск    № 1618

об условиях приватизации муниципального имущества во II квартале 2016 года

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2016 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года 
№ 56-63 РД, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 
2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале, 

указанного в пунктах 1—9 Приложения к настоящему постановлению произвести на 
аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

 2. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 
2016 года, указанного в пункте 10 Приложения к настоящему постановлению произвести в 
порядке преимущественного права арендатора на приобретение арендуемого имущества.

 3. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества 
равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 20.05.2016 № 1618
ПЕРЕЧЕНЬ  муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2016 года

№ 
п/п Наименование имущества Площадь, (м2) Местонахождение 

имущества
Начальная
цена (руб.) Иные, необходимые для приватизации сведения

1 2 3 4 5 6

1. 
Нежилое помещение в литере А1 
на 1 этаже, кадастровый (или 
условный) № 26-26-33/016/2009-958 169,9 

г. Пятигорск, улица 
Ермолова, дом № 253

3 800 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

2. 
Нежилые помещения №№ 5 — 7 на 1 
этаже, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:100345:128 23,6

г. Пятигорск, улица Коста 
Хетагурова, 
дом № 104, квартира 4

400 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

3. 
Нежилое помещение № 80 в литере 
«А», подвал, кадастровый (или 
условный) № 26:33:130201:2114 30,6

г. Пятигорск, 
улица Аллея Строителей, 
дом № 8

700 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

4. 

Нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 
8 в литере «А» — основном строении, 
подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130303:1724

64,6

г. Пятигорск, проспект 
Калинина, дом № 27, корпус 
№ 1

1 340 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

5. 

Нежилые помещения №№ 1-4, 6-11, 
14, в литере «А» — основном строении, 
подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:250304:61

233,9

г. Пятигорск, станица 
Константиновская, улица 
Ленина, 
дом № 40

4 300 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

6. 

Нежилые помещения №№ 71-83,
в литере «А» — основном строении, 
подвал, кадастровый (или условный) 
№ 26:33:130404:753

111,4

г. Пятигорск, проспект 40 лет 
Октября, 
дом № 28, корпус № 2

2 500 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом.

7. 
Нежилое помещение на 1 этаже 
литера «А», кадастровый (или 
условный) № 26:33:150224:178 11,3

г. Пятигорск, улица Власова, 
дом № 17, квартира 7

210 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

8. 

Нежилые помещения №№ 136, 136а, 
136б, 137 в литере «А» — основном 
строении, подвал, кадастровый (или 
условный) № 26:33:150308:2483

61,30

г. Пятигорск, 
улица Восстания, 
дом № 98

 1 060 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

9. 
Нежилые помещения №№ 1-19, 27, 
35-43, 46 в подвале, кадастровый (или 
условный) № 26:33:000000:17265 477,7

г. Пятигорск,
улица Московская, 
дом № 86

4 800 000
с учетом НДС

Помещения расположены на неделимом земельном участке под 
многоквартирным домом. 

10. 
Нежилое помещение, этаж: 1, 2, 
кадастровый (или условный) 
№ 26:33:000000:19556 25,6

г. Пятигорск, улица Юлиуса 
Фучика / Аллея Строителей, 
дом 2 / 1

186 000
без учета НДС

Помещения находятся в здании, расположенном на неделимом 
земельном участке. Земельный участок ограничен в обороте, 
приватизации не подлежит. Приобретатель имущества обязан 
заключить договор аренды данного земельного участка. Годовой 
размер арендной платы будет исчислен исходя из целевого 
использования объекта.
Помещения обременены правом аренды до 31 декабря 2033 года. 
Арендатор имеет преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества в рассрочку на 5 (пять) лет.

Заместитель главы администрации города Пятигорска,
управляющий делами администрации города Пятигорска         в. Г. Косых 
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 мая на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

в ярмарке просим обращаться в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, в администрацию Пятигорска, 

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск —Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, ул. Украинская, 60
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество 
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью «Письмо главе 
города» размещены по следующим адресам:

Телефон рекламного отдела «Пятигорской правды» 
 33-09-13
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Ðåäàêöèè ãàçåòû
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ.

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.
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ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß 
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
íà 2 ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:

Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ
Ïîäïèñíàÿ 

ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

591,78
äî âîñòð. — 547,20

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ

398,94

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

 486,72 
äî âîñòð. — 442,14 

53987

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)

254,76
äî âîñòð. — 237,24

Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, 
ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ 

220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ 
è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè 

ïî÷òîâîé ñâÿçè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

Ре
кл

ам
а

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код - MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 18.05.2016

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,20 15,10 15,00 15,20

№ 74 Реклама

Уважаемые жители Пятигорска!
Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 

Пятигорский «Водоканал» информирует вас, что на основании 
Постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 26.11.2015 г. № 58/3 для потребителей ФГУП СК «СКВК» — 
Пятигорский «Водоканал» на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ:

НАСЕЛЕНИЕ:
водоснабжение – 51,32 руб./м3 с НДС
водоотведение – 26,09 руб./м3 с НДС

Прочие потребители:
водоснабжение – 43,49 руб./м3 без НДС
водоотведение – 22,11 руб./м3 без НДС

Расчет платы потребителям (физическим лицам), не установившим 
приборы учета воды (в случае наличия технической возможности установ-
ки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартир-
ных) приборов учета), будет осуществляться по нормативам потребления 
с применением повышающих коэффициентов в соответствии с Приказом 
Министерства ЖКХ Ставропольского края № 86 от 11.03.2016 г.:

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5;
с 2017 г. – 1,6.     № 134 Реклама

ООО Фирма «Орбита» 

РЕАЛИЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6–12 соток), 
расположенные по адресу: г. Пятигорск, проезд 

Орешник, 2, в районе Новопятигорск–Скачки 
в зоне расположения Новопятигорского озера, 

парка Победы, в пойме реки Подкумок. 

Вид разрешенного использования участков — для размещения 
индивидуальной жилой застройки. Земельные участки располо-
жены согласно разработанной проектно-сметной документации, 
имеют кадастровые номера, зарегистрированные в Регистраци-
онной палате.

Участок застройки огорожен по периметру забором и охраня-
ется. По участкам разведены необходимые новые инженерные 
сети и коммуникации, выполнены гравийно-щебеночные доро-
ги по планируемым улицам. Построена новая трансформаторная 
подстанция 700 кВт, подача воды осуществляется от двух источ-
ников водоснабжения, выполнена централизованная канализа-
ционная система, газораспределительный пункт расположен в
 50 м от магистрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных 
участков обращаться в офис ООО Фирма «Орбита», 

сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-961-4522-402; 8-905-4488-966.
ОГРН 1022601621294 от 25.11.2002 г.  № 133 Реклама

ООО «Орбита» ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС 
— действующий карьер по добыче инертных материалов, 
расположенный в ст. Зольской, на реке Малая Золка, 

в 30 км от города Пятигорска. 

На данном полигоне имеется необходимое укомплектованное обо-
рудование и техника, находящаяся в исправном состоянии. На обору-
довании выпускаются пять фракций продукции и моются через клас-
сификаторы. Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен 
на площади 100,2 га до 2027 г. Реализация продукции осуществляет-
ся через компьютерные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться в офис 
ООО «Орбита», сотовый тел. 8-906-4621-220; 8-961-4522-402.

ОГРН 1022601621294 от 25.11.2001 г., лицензия СТВ 00071 № 133 Реклама

ЖИТЕЛИ города накопи-
ли внушительные долги 
перед «Пятигорскгор-

газ»  за техническое обслужива-
ние плит, котлов и колонок  – око-
ло 15 млн рублей, и 6 тысячам 
абонентов, не заплатившим по 
счетам,  уже направлены досудеб-
ные уведомления о погашении об-
разовавшейся задолженности. 
Еще 5 миллионов рублей должны 
газовикам промышленные пред-
приятия окружной столицы.

Однако не все горожане даже 
в такой ситуации проявляют со-
знательность, потому АО «Пя-
тигорскгоргаз» планирует на-
поминать о долгах с помощью 
СМС-сообщений, автодозвона и 
личных визитов к должнику.

Газовики рассчитывают, что 
использование мобильных 
устройств позволит выйти на 
связь с теми абонентами-должни-
ками, кто не живет по месту ре-
гистрации.

При этом, отмечают в компа-
нии, в соседних  субъектах та-
кой способ используется доволь-
но давно и эффективно. Потому 
жителям Пятигорска, не спеша-
щим платить за «голубое топли-
во» и содержание газовых при-
боров, о накопившемся долге 
будут сообщать намного чаще и 
настойчивее. 

Ïÿòèãîð÷àíàì î äîëãàõ çà îáñëóæèâàíèå 
ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ íàïîìíÿò 
ïî òåëåôîíó

 Óâàæåíèå è ïî÷åò âåòåðàíàì è ó÷àñòíèêàì ÂÎÂ!
9 ìàÿ âñÿ ñòðàíà îòïðàçäíîâàëà 71-þ ãîäîâùèíó Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíå. Â ýòîò ïàìÿòíûé äåíü ìû ÷åñòâîâàëè âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêîâ âîéíû, âñåõ 
òåõ, êòî ñâîèì ðàòíûì òðóäîì â òûëó ïðèáëèæàë Ïîáåäó.

Хранить нашу общую память и поддерживать тружеников тыла 
— долг государства и каждого из нас. В филиале сформировалась 
устойчивая практика, заключающаяся в проявлении внимания к ве-
теранам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла не только в дни празднования, но и в текущей повседневной 
жизни. На протяжении четырех лет успешно реализуется бесплатный 
выездной прием к ветеранам Великой Отечественной войны и при-
равненными к ним категориями граждан с целью предоставления го-
сударственных услуг в сфере кадастрового учета и доставки доку-
ментов, подготовленных по итогам оказания государственных услуг.

28 апреля 2016 года сотрудники филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ставропольскому краю посетили участника Великой Отечествен-
ной войны Зиберову Раису Георгиевну. Война застала ее на Украи-
не. Тяжелые годы оккупации вспоминать страшно и больно. Как голо-
дали, как прятались при бомбежках, как братьев призвали на фронт, 
как с матерью носили кукурузные лепешки и соль в концлагерь, на-

ходившийся поблизости. С 15 лет Раиса Георгиевна работала в кол-
хозе. Сейчас ей 88 лет. Почтенный возраст и различные недуги не 
позволяют пенсионерке часто выходить из дома. Чтобы получить все 
необходимые документы, ее родственники решили воспользовать-
ся услугой филиала «Выездное обслуживание», бесплатной для всех 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Эта услуга 
оказана в течение двух рабочих дней.

Дорогие участники, ветераны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла! Для получения услуги по выездному приему можно 
позвонить по телефонам 8-(8652)-55-65-24, 55-65-04 или написать 
письмо на адрес электронной почты: fgu26@u26.rosreestr.ru, чтобы 
согласовать время и дату визита.

Более подробную информацию по интересующим вопросам в сфе-
ре кадастрового учета, а также о проводимых филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ставропольскому краю мероприятиях можно получить 
по телефону 8-(8652)-55-65-04.
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С. М. ДРОКИН

АФИША НЕДЕЛИ

ОВЕН
Овнам, готовым на-

чать новые серьезные 
отношения, а также творче-
ским личностям будет сопут-
ствовать удача. Овны-муж-
чины смогут реализовать 
давнюю мечту. Остерегай-
тесь обольщений. 

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь не 

вести серьезных раз-
говоров в начале недели: воз-
можны разногласия с кол-
легами по работе. Неделя 
пройдет под девизом: как 
аукнется, так и откликнется. 
Настройтесь на позитивное 
отношение ко всему, твори-
те добрые дела, действуйте с 
оглядкой на последствия. 

БЛИЗНЕЦЫ
Впитав поступа-

ющую информа-
цию, вы успешно решите все 
проблемы, заодно обеспечив 
себе полную безопасность со 
всех сторон. Проблемы за-
кончились, теперь есть все 
шансы быстро повысить свой 
статус, укрепить здоровье, 
наладить хорошие отноше-
ния с коллегами и близкими. 

РАК 
Вас ожидает из-

менение законов и 
правил в их сфере 

деятельности и смена ауди-
тории на работе. Вы сможете 
вздохнуть с облегчением, со-
брать остатки сил и заняться 
подходящими к завершению 
делами. 

ЛЕВ
Эта неделя по-

может вам укре-
пить здоровье, 
решить вопрос с оплатой 
труда и сделать более от-
крытыми отношения с кол-
легами. Вместе с тем вам 
будет легче отстаивать свои 
интересы, а переосмысле-
ние прошлого опыта может 
сподвигнуть на построение 
новых планов. 

ДЕВА 
Искусство компро-

мисса принесет вам 
гораздо больше, чем 
прямой натиск, к тому 
же впоследствии вы 

сумеете скорректировать си-
туацию так, как посчитае-
те нужным. Психологический 
комфорт и устранение лю-
бых тайных неприятностей бу-
дут определять душевное со-
стояние. 

ВЕСЫ 
Экономно распре-

деляйте силы меж-
ду домашними и служебными 
полномочиями, дабы не на-
вредить себе. Отдайте долги, 
выполните обещанное. Не от-
казывайте другим в помощи 
— и ваш жизненный путь бу-
дет усеян цветами успеха. 

СКОРПИОН 
На этой неделе по-

коритесь воле судьбы и 
займитесь тем, что она 

вам предлагает. Работать — 
значит работать, знакомиться 
— так знакомиться, отдыхать 
— так отдыхать. В середине 
недели вам предстоит при-
нять ряд важных решений. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели 

вам желательно при-
держиваться наме-
ченных планов, даже если 
придется рассчитывать толь-
ко на свои силы. Уделите 
максимальное внимание соб-
ственной личной жизни — и 
ваши труды будут вознаграж-
дены. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели 

откажитесь от огра-
ничений и рамок во всем, в 
том числе и любви. Отличный 
период для того, чтобы завя-
зать новое знакомство, про-
явить фантазию в любви или 
сделать своему любимому 
человеку неожиданный при-
ятный сюрприз. 

ВОДОЛЕЙ 
При некоторых уси-

лиях творческий подъ-
ем и хорошее на-
строение не покинут вас до 
середины недели. На работе 
возможны перемены в вашу 
пользу, причем не послед-
нюю роль сыграет ваше лич-
ное обаяние. Основа отно-
шений, будь то любовь или 
взаимное доверие, пройдет 
серьезную проверку. 

РЫБЫ 
В начале недели 

не обещайте дру-
зьям сделать то, чего делать 
не хотите; не принимайте 
приглашений на неинтерес-
ные вам вечеринки. Взаимо-
отношения, как деловые, так 
и личные, укрепятся. Некото-
рым из вас потребуются по-
средники для разрешения 
противоречий.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

С 23 по 29 мая

| Астрологический прогноз |

РЕБЯТА представляли разработки в раз-
личных областях. Например, здесь 
можно было встретить выточенные из 

дерева сундуки и шкатулки, интерактивные ге-
ографические карты на светодиодах, роботов, 
собранные самостоятельно токарные станки, 
миниатюрные катапульты, пушки и даже пнев-
могидравлический ракетный комплекс. Юным 
мастерам нужно было не просто выставить на 
обозрение свои проекты, но еще и подробно 
рассказать о технических характеристиках, 
продемонстрировать принцип работы и отве-
тить на вопросы экспертного совета. Всего 
было предоставлено 53 конкурсные работы, а 
выставочных образцов — более 70. 

Как рассказал директор Станции юных тех-
ников Сергей Федорович, мероприятие явля-
ется старой доброй традицией и проводится 
уже в 15-й раз. 

 — Талантливых детей с каждым годом все 
больше. Такая практика позволяет им ловко 
управляться с техникой и разными прибора-
ми, — отметил он.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился заслуженный учитель РСФСР, ве-
теран ВОВ Виктор Кобрин: 

— Главное в жизни человека — получить об-
разование, освоить любимую профессию и 
быть полезным для общества. Вы настоящие 
энтузиасты и творцы. Я рад, что ваши рабо-
ты имеют практическое назначение. Хочу по-
желать удачи присутствующим умникам и ум-
ницам и поблагодарить дорогих педагогов, 
которые вкладывают в это благороднейшее 
дело свою душу.

С начала учебного года школьники изобре-
тали и собирали свои творения вместе с учи-
телями или родителями. Работы в основном 
изготавливались из подручных средств: пла-
стиковых бутылок, отходов мебельной про-
мышленности и других, казалось бы, беспо-
лезных предметов. 

Эмиль Олевский обучается в десятом 
классе СОШ № 1 Пятигорска. Он уже создал 
несколько проектов. Например, устройство, 
чтобы обтачивать дерево. Как рассказал 
Эмиль, моторчик для него он взял от старого 
пропеллера, подставку сделал из сломанной 
парты, остальные детали изготовил собствен-
норучно. Также он представлял здесь многие 
другие изобретения, некоторые из них подго-
товил вместе со своими друзьями. Любовь к 
мастерству у него проявилась в пятом клас-
се, еще тогда папа обучал его разным хитро-
стям. В будущем Эмиль хочет стать хорошим 
столяром, как его отец.

Другой участник, из лицея № 15, Павел 
Бессалов, соорудил дверной звонок, помо-
гающий слабослышащим или глухим людям. 
Если на него нажать, то, помимо того, что вос-
производится звук, загорается лампочка, ко-
торая помогает человеку определить, что кто-
то пришел. Павел отметил, что такое удобное 
приспособление они уже установили в квар-
тире одного из ветеранов ВОВ. 

Эти и другие не менее интересные про-
екты были представлены на конкурсе сразу 

в нескольких номинациях. Лучшим юным 
техником оказался Макар Христюк (СЮТ), 
конструктором — Эмиль Олевский (СОШ № 
1), рационализатором — Павел Бессалов 
(лицей № 15), кибернетиком — Илья Ков-
риаров (СЮТ), а звание лучшего препода-
вателя-наставника по техническому твор-
честву получил учитель технологии лицея 
№ 15 Борис Глотов. Организатором меро-
приятия выступила Станция юных техников 
совместно с управлением образования сто-
лицы СКФО. Все ребята получили сертифи-
каты участников, а те, кто занял призовые 
места, — ценные подарки от спонсоров: от-
дела по делам молодежи города-курорта, 
магазинов «КМВ принт» и «ОРГтехника».

Надежда АНДРИЯНОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конкурс |

| Выставка |

В полицию с заявлением о хищении имущества обратилась 
24-летняя местная жительница — пропала банковская карта и 
пришло смс-уведомление на телефон, что с нее произошло 
списание денежных средств в сумме около шести тысяч рублей. 

Прибывшие сотрудники полиции установили, что преступление было 
совершено в одном из медицинских учреждений города. 21-летняя 
коллега потерпевшей накануне узнала пин-код и, воспользовавшись моментом, похитила бан-
ковскую карту, после чего сняла все находившиеся на счету деньги. 

В настоящее время в отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о не-
выезде. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие.

Полиция Пятигорска призывает горожан внимательнее относиться к сохранности 
имущества. Сохраняйте втайне пин-коды и пароли доступа к вашим банковским 

картам. Если же вы стали жертвой преступления, сообщайте в городской отдел МВД по 
телефонам 02, 102, 020 с мобильного, круглосуточный телефон доверия отдела МВД 

России по Пятигорску (8793) 33-13-19. 
Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Èçîáðåòåíèÿ 
èç ïîäðó÷íûõ 

ñðåäñòâ

| Будни ОМВД по Пятигорску |

Äåíüãè óêðàëà êîëëåãà

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

21 мая в 19.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ

24 мая в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Элегия». В 
программе камерные вокаль-
ные произведения западно-
европейских композиторов. 

27 мая в 17.00 — Академи-
ческий симфонический ор-
кестр им. В. И. Сафонова. 
«Мелодия будущего». Играют 
солисты Детской филармо-
нии. Дирижер Заурбек Гугка-
ев (Санкт-Петербург).

К/з «КАМЕРТОН»
29 мая в 19.00 — для вас 

выступает ансамбль «Вай-
нах».

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
24 мая в 19.00 — вечер 

органной музыки «Великий 
Бах». Солист — лауреат меж-
дународных конкурсов Алек-
сей Шевченко (Москва).

25 мая в 19.00 — для вас 
поет Кубанский казачий хор.

27 мая в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Такая раз-
ная любовь». В программе: 
П. Чайковский, М. Глинка, 
А. Алябьев, Г. Свиридов и др.

29 мая в 19.00 — для вас 
выступает Авраам Руссо.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
22 мая в 12.00 — «При-

ключения Чиполлино» по мо-
тивам сказки Джанни Ро-

дари. Исполняют 
артисты и солисты 
С е в е р о - Ка в к а з -
ской государствен-
ной филармонии 
им. В. И. Сафонова.

22 мая в 16.00 — 
концерт «Ко Дню славянской 
письменности и культуры». 
Филармонический хор им. В. 
И. Сафонова и солисты Севе-
ро-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Са-
фонова.

28 мая в 19.00 — «Труф-
фальдино из Бергамо». Му-
зыкальный спектакль по мо-
тивам произведения Карло 
Гольдони.

ФОЙЕ ЗАЛА 
им. В. САФОНОВА

25 мая в 16.00 — Tonight, 
tonight «Сегодня вечером». 
Вокальный ансамбль «SOUL». 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
28 мая в 16.00 — Акаде-

мический симфонический 
оркестр им. В. И. Сафонова 
«Мелодия будущего». Игра-
ют солисты Детской филар-
монии. 

29 мая в 12.00 — Дет-
ская филармония, «Времена 
года». «Весна-2016».

29 мая в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «К 
музыке». Ансамбль скрипа-
чей. 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
26 мая в 19.00 — вечер 

органной музыки «Великий 
Бах». Солист — лауреат меж-
дународных конкурсов Алек-
сей Шевченко (Москва).

МУЗЕЙ
26 мая в 15.00 — «Страни-

цы истории листая…». Экскур-
сия по залам филармонии. 

Реклама

В Центральной городской библиоте-
ке им. М. Горького состоялась презен-
тация персональной выставки работ 
Александра Краснова «Недосказан-
ность лесной скульптуры». 

В рамках экспозиции было представле-
но более 20 работ. Органично дополнили 
симфонию форм книги, подобранные по 
тематике сотрудниками библиотеки. 

«Ничто не учит нас живому и поэтиче-
скому языку так, как это делает природа, — считают организаторы выставки. — А такой матери-
ал, как дерево, наиболее способствует слиянию природы и искусства».

И действительно, этот живой природный материал способен не только восхищать податли-
востью в руках мастера и особой фактурой, но и пробуждать фантазию, раскрываться в обра-
зах, которые человеку надо лишь заметить и высветить. Так рождаются удивительные вещи, 
согретые теплом рук автора и одухотворенные самой природой.

Александр Краснов рассказал о том, как создавались экспонаты, поделился своими плана-
ми и ответил на многочисленные вопросы гостей выставки.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

На днях ежегодный слет юных техников, 
рационализаторов и конструкторов 
собрал на площадке лицея № 15 столицы 
СКФО около 70 школьников, а также 
воспитанников Станции юных техников 
Пятигорска, которые продемонстрировали 
свои изобретения.

| Зарница |

ПОЗДРАВИЛА участников заме-
ститель начальника управления 
образования Наталья Егорова: 

«В течение двух конкурсных дней вы про-
ходили различные испытания, и сегодня 
мы подводим итоги. Вы все показали до-
стойные результаты. Я хочу пожелать 
вам здоровья, удачи на предстоящих эк-
заменах и успешного окончания учебно-
го года».

Первое место по итогам «Зарницы» 
присуждено команде лицея № 20. На вто-
ром — ребята из СОШ № 1 им. М. Ю. Лер-
монтова, которые составили серьезную 
конкуренцию победителям. В тройку ли-
деров вошла и СОШ № 27. 

Также были отмечены команды, одер-
жавшие победы в отдельных конкурсах. 
Наряду с зарничниками школ-лидеров 
грамоты были вручены СОШ № 30 и гим-
назии № 4, завоевавшим первые места 
в конкурсах по физической подготовке, 
оказанию первой медицинской помощи 
и по летнему биатлону. Грамоты вручены 
руководителям лучших команд.

Не оставили без внимания и личные 
достижения ребят. Так, самыми силь-
ными в конкурсе по физподготовке по-
казали себя Марк Пейсахов из СОШ 
№ 6 и Анна Шишулькина из СОШ 
№ 30. В меткости и стрельбе из пневма-
тической винтовки лучшими стали Вик-
тор Рудневский, учащийся СОШ № 2, и 
Олеся Хандогина из школы № 22. Награ-
дили и четверку лучших капитанов ко-
манд: Семена Ходоровского (СОШ № 8), 

Тимура Джанибекова (СОШ № 30), Ли-
ану Мурадян (СОШ № 5 им. А. М. Ду-
бинного) и Алексея Ионина (СОШ № 3 
им. А. С. Пушкина).

Тренировки команды-победителя го-
родской «Зарницы» на этом не закончат-
ся: ребятам предстоит достойно предста-
вить Пятигорск на краевом этапе игры.

Алена АНДРЕЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ðåçóëüòàòû äîñòîéíûå, 
âïåðåäè êðàåâîé ýòàï

Â ìèíóâøóþ ñðåäó â ãîðîäå-
êóðîðòå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè 
þáèëåéíîãî 40-ãî ôèíàëà 
âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû 
«Çàðíèöà». Â íåé ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå 27 êîìàíä øêîë ãîðîäà.

«Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома» — эти слова великого писателя 
Льва Николаевича Толстого как 
нельзя лучше отражают всю радость 
семейной жизни, ведь семья — самое 
главное для каждого из нас. Семья — 
это близкие и родные люди, те, кого 
мы любим, с кого берем пример, о 
ком заботимся, кому желаем добра 
и счастья. Именно в семье мы учимся 
любви, ответственности, заботе и 
уважению. 

НА ДНЯХ в городском Доме куль-
туры № 1 состоялась празднич-
ная программа, посвященная 

самому трепетному празднику — Дню 
семьи. В зале собрались дети, мамы и 
папы, бабушки и дедушки. 

С поздравлением к ним обратилась 
начальник управления социальной под-

держки населения администрации Пя-
тигорска Тамара Павленко: «На протя-
жении более чем двадцати лет в нашем 
городе отмечается День семьи. У нас 
проживает 1500 многодетных семей, 
очень дружных и ответственных. Пусть 
их будет больше, а вам — любви, взаи-
мопонимания, достатка и благополучия. 
Пусть дом будет полной чашей!»

«Хочу вас поздравить с этим прекрас-
ным праздником. Желаю вам всем в пер-
вую очередь здоровья, терпения в вос-
питании своих детей. Это такое счастье 
— видеть, как растут мальчишки и дев-
чонки и каких успехов они добиваются. 
На ваших семьях держатся наш город и 
наша страна», — сказала, приветствуя со-
бравшихся, председатель городского Со-
вета женщин Наталья Абалдуева. 

Настоящими героями торжества ста-

ли люди, сумевшие пронести через 
всю жизнь любовь и верность, нежность 
впервые вспыхнувшего чувства. Влади-
мир Степанович и Альбина Владими-
ровна Поповы вместе уже 51 год. Они 
познакомились, будучи студентами гор-
но-металлургического института, и прак-
тически сразу поженились. Выучившись 
на геологов, они вместе объехали весь 
Советский Союз. Их жизнь была непро-
стой, но интересной и насыщенной.

«Нужно жить без зависти, в добре, по-
могать окружающим, а самое главное 
— доверять друг другу», — поделилась 
Альбина Владимировна секретом се-
мейного счастья.

На празднике также выделялась се-
мья Кривченковых. Владимир Васильевич 
и Лилия Юрьевна воспитывают троих де-
тей: Даниила, Владу и Евдокию. Родители 
уделяют большое внимание воспитанию 
подрастающего поколения и приобща-
ют детей к прекрасному — ребята зна-
ют наизусть стихотворения Лермонтова, 
Цветаевой, Асадова и многих других ав-
торов классической литературы. «Я очень 
люблю свою семью, потому что у нас все 
очень добры и отзывчивы по отношению 
друг к другу. Все любят и понимают друг 
друга, никто не держит зла», — так о сво-
ей семье рассказала маленькая Евдокия.

Праздничную программу продолжи-
ли выступления творческих коллективов 
города-курорта. Дети пели и плясали, а 
добрая обстановка напоминала веселую 
сказку, которая вызывала бурю положи-
тельных эмоций у восторженных зрителей. 

Все участники праздничного меропри-
ятия получили подарки от Совета жен-
щин Пятигорска.

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Äðóã äðóãó íàäåæäà è îïîðà…

Один из самых важных дней в жизни каждого человека 
— получение первого паспорта гражданина Российской 
Федерации. Так, на днях в торжественной обстановке его 
вручили девяти пятигорчанам в Краеведческом музее 
окружной столицы.

Традиционная акция «Мы — граждане России», которая про-
водится по инициативе Союза молодежи Ставрополья, на этот 
раз была посвящена Дню пионерии. Отдать важный документ 
и поздравить школьников пришли представители обществен-
ных и правовых организаций города-курорта, ветераны, а так-
же сотрудники музея. В их числе старший инспектор Управле-
ния Федеральной миграционной службы России по СК Ирина 
Верещагина, заведующий научным отделом Краеведческого 
музея Михаил Семендяев, заслуженный учитель РСФСР, ве-

теран ВОВ Виктор Кобрин, председатель Совета 
ветеранов столицы СКФО Николай Лега, заме-
ститель заведующего отделом по делам молоде-
жи Пятигорска Михаил Беляев.

Началось торжественное мероприятие с Гим-
на России, а затем зрителям был показан видео-
ролик, рассказывающий о деятельности Союза 
молодежи по всей стране. Также присутствую-
щим пояснили значения Государственного гер-
ба и флага РФ. Далее с приветственным словом 
к ребятам обратился Михаил Семендяев.

— Поздравляю вас с этой важной датой. Граж-
данин России — очень почетное звание. Мы не 
случайно проводим мероприятие в стенах му-
зея, ведь только здесь настоящее плотно со-
прикасается с прошлым, а у нашей Родины оно 
очень богатое. Находясь здесь, вы ощущае-
те себя частью нашей единой страны, — сказал 
М. Семендяев.

С напутственным словом к виновникам торжества обратил-
ся Виктор Кобрин: «Хочу искренне поздравить вас с этим при-
мечательным днем, который останется в вашей памяти на всю 
жизнь. Россия всегда была, есть и будет великой державой, а 
строить, укреплять и развивать ее — вам, наша дорогая смена».

Всего в этот день было вручено девять паспортов. Помимо 
этого, ребята получили приятные подарки: обложку на доку-
мент, блокнот, ручку и буклеты «Мы — граждане России». Все в 
голос твердили, что долго ждали момента, когда станут полно-
правными гражданами Российской Федерации. По окончании 
все вышли в холл музея для памятной фотографии.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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ß — ãðàæäàíèí Ðîññèè!

Íåäîñêàçàííîñòü 
ëåñíîé ñêóëüïòóðû


