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Радость и волшебство детям

Современные технологии для творчества

Следующий номер  
газеты выйдет 11 января 
2018 года.

Когда в одном человеке соче-
таются инициативность и ув-
леченность делом, это дает 

определенные плоды. Так, педа-
гог дополнительного образования 
в сфере технического творчества 
Антон Кисловский принял учас-
тие в конкурсе, инициированном 
Министерством экономического 
развития Ставропольского края 
в поддержку малого и среднего 
бизнеса, и победил. Теперь в Ес-
сентуках в ближайшем будущем 
откроет двери «Центр молодежно-
го инновационного творчества». 
Понимая нужность и важность 
проекта, в процесс включилось 
руководство города – предостави-
ли подходящее помещение. И как 
только из краевого бюджета по-
ступит полагающаяся победите-

лю субсидия, будет закуплено 
инновационное оборудование – 
самыми крупными приобретени-
ями станут лазерный станок для 
нарезки и 3Д-принтер. Всего та-

ких центров на Кавминводах два – 
в соседнем Пятигорске, и вот те-
перь ессентучане смогут на деле 
воплотить самые смелые техниче-
ские фантазии.

Будущие ученики, которые пока 
мастерят самолеты вручную, мо-
гут рассчитывать на бесплатное 
обучение во всех направлениях 
технического творчества, реали-
зацию инновационных проектов 
и даже робототехники. 3Д-прин-
тер дает возможность воплощать 
самые невероятные задумки – ма-
кеты зданий, панорамные виды, 
наглядные пособия и всевозмож-
ные комплектующие. Прежде чем 
приступить воспитанникам к из-
готовлению молодежного иннова-
ционного центра, необходимо бу-
дет создать макет в компьютерной 
специализированной программе, 
что дает возможность приобрести 
не только новые навыки в сфере 
IT-технологий, но поработать впо-
следствии руками.

– Процесс всего техническо-
го творчества достаточно долгий, 
а эти новые технологии сокращают 
его от идеи до модели в 5 – 6 раз, – 
рассказал руководитель проекта 
Антон Кисловский.

В феврале планируется тесто-
вый запуск центра, чтобы была 
возможность изучить досконально 
новое оборудование, установить 
лицензированное программное 
обеспечение, апробировать про-
граммы. А с началом нового учеб-
ного года-2018 все заработает на 
полную мощь.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Что нужно детям в канун Но-
вого года – ответ на этот 
вопрос знают почти все 

взрослые. Большая елка, сказка 
и много-много подарков – именно 
так все происходило 26 декабря 
в Концертном зале им. Ф. И. Ша-
ляпина, где прошла традицион-
ная благотворительная елка гла-
вы города. Всего в мероприятии 
приняли участие около полутора 
тысяч ребят. Со сцены Дед Мороз 
и Снегурочка вместе с другими 
сказочными героями поздравили 
маленьких ессентучан и их роди-

телей с грядущими праздниками. 
Теплые слова поздравлений зачи-
тали и от имени главы Ессентуков 
Александра Некристова.

– Искренне желаю, чтобы в но-
вом 2018 году сбылись все ваши 
мечты. Крепкого здоровья, счастья, 
удачи и отличных каникул!

И вот после официальных ре-
чей свет в зале погас и началась на-
стоящая волшебная сказка. Дети 
посмотрели спектакль «Аленький 
цветочек». За приключениями на 
сцене малыши следили не отрыва-
ясь. Переживали, когда Настеньке 

строили козни ее коварные сестры, 
пугались за нее при встрече с Чудо-
вищем и радовались, когда злодей 
оказался добрым и умеющим лю-
бить молодцем. После представ-
ления появились сказочные герои, 
вместе с которыми ребята отгады-
вали загадки, играли и веселились. 
Даже каверзы Бабы Яги не испор-
тили никому настроения, песня про 
маленькую елочку прозвучала, дол-
гожданные огни зажглись, и елка 
празднично засверкала. В заверше-
ние праздника все маленькие гости 
получили от руководства города 
сладкие подарки.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

26 декабря двое ессентук-
ских школьников (МБОУ 
СОШ № 4 и 7) Александр 
Череващенко и Карина Сер-
менова приняли участие в 
грандиозном торжестве на 
Кремлевской елке.

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!

Ессентучане  
на Кремлевской 
елке

Дорогие ессентучане!
Поздравляю вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Эти яркие праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, ве-

сельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сде-
лать счастливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло.

Для всех важны такие незыблемые ценности, как здоровье родных, 
успехи детей, возможность работать, отдыхать, заниматься спортом, по-
могать тем, кто нуждается в поддержке. Именно из этого складывается 
благополучие каждого человека, а из благополучия каждой семьи — про-
цветание города, региона, всего государства.

Мы научились преодолевать трудности, совместно решая сложные зада-
чи. Приобрели опыт достижения достойных результатов. Многое из того, 
что казалось невозможным, стало реальностью. И главное, у нас есть стрем-
ление добиться больших успехов в 2018 году.

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и прине-
сет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и на-
чинаниях, много светлых и радостных дней! Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!

Глава города Ессентуки
Александр НЕКРИСТОВ

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Уходящий год оказался не самым простым для нас всех. 

Но вместе с испытаниями принес и новый опыт, позво-
лил открыть новые горизонты, проявить себя. Нам еще 
очень многое предстоит сделать. Новый год – это новый 
шанс, новые проекты, начинания и идеи. Верю, что с ва-
шей поддержкой мы достигнем всех поставленных це-
лей на благо города Ессентуки. Ведь будущее зависит от 
инициативы и усилий каждого человека. Хочу пожелать 
всем, чтобы наступающий 2018-й стал годом созидания, 
и каждый из нас реально ощутил, что жизнь его меняет-
ся к лучшему. От всей души желаю профессиональных и 
личных успехов, крепкого здоровья и праздничного на-
строения вам и вашим близким. Пусть дома ваши напол-
нятся любовью, улыбками и смехом, и в каждой семье ца-
рят мир и согласие!

Депутат Государственной Думы РФ
Ольга КАЗАКОВА

Дорогие ессентучане и гости  
нашего замечательного курорта!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым 2018 годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Новый год – это волшебный праздник 
доб ра и надежд, который собирает нас в се-
мейном кругу, приносит в дом радость, да-
рит уют, претворяет мечты в реальность, от-
крывает двери в счастливое будущее.

Пусть наступающий год будет для вас 
удачным и плодотворным, годом новых воз-
можностей и достижений, наполненным яр-
кими событиями и добрыми делами.

Примите искренние пожелания крепко-
го здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
исполнятся ваши самые заветные мечты. 
Счастливого Нового года!

Председатель Думы
города Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе с обращениями граждан, поступившими в Думу города, депутатам Думы города Ессентуки пятого созыва в 3-м квартале 2017 года

За отчетный период в адрес Думы города Ессентуки, а также при проведении 
личного приема депутатами Думы города Ессентуки пятого созыва поступило 
468 обращений граждан, из которых 115 письменных и 353 устных. 

Анализ результатов рассмотренных обращений
Результат рассмотрения обращений Кол-во

Решено положительно 107

Даны разъяснения 304

Обращение находится на дополнительном контроле 57

ИТОГО: 468

Анализ обращений граждан по отраслям 
№ 

п/п Отрасли хозяйства Письмен-
ные Устные Всего

1 Вопросы ЖКХ 21 57 78

2 Вопросы благоустройства 22 51 73

3 Социальные вопросы 8 22 30

4 Вопросы здравоохранения 13 36 49

5 Вопросы соблюдения законности 11 17 28

6 Вопросы трудоустройства и занятости 5 17 22

7 Земельные вопросы 9 24 33

8 Вопросы транспорта 4 10 14

9 Вопросы бытового обслуживания 3 16 19

10 Вопросы курорта и экологии 0 22 22

11 Вопросы градостроительства и 
архитектуры

2 24 26

12 Другие вопросы 17 57 74

13 Итого: 115 353 468

Сравнительный анализ с аналогичным периодом 2016 года показал, что коли-
чество обращений граждан в 3-м квартале 2017 года незначительно увеличи-
лось. Актуальными по-прежнему остаются вопросы, касающиеся жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства, а также социальной сферы (здравоох-
ранение, социальные выплаты, трудовая занятость населения и т.д.). Снижение 
наблюдается по вопросам бытового обслуживания.

Сравнительный анализ обращений граждан

п/п Отрасли
Всего обращений

2016 год 2017 год

1 Вопросы ЖКХ 86 78

2 Вопросы благоустройства 48 73

3 Социальные вопросы 36 30

4 Вопросы здравоохранения 46 49

5 Вопросы соблюдения законности 27 28

6 Вопросы трудоустройства и занятости 17 22

7 Земельные вопросы 30 33

8 Вопросы транспорта 15 14

9 Вопросы бытового обслуживания 31 19

10 Вопросы курорта и экологии 21 22

11 Вопросы градостроительства и 
архитектуры

23 26

12 Другие вопросы 80 74

Итого: 460 468

Анализ данных в диаграмме

Все поступившие обращения рассмотрены своевременно, в соответствии с 
законодательством, многие из них с выездом на место. Личный прием граждан 
депутатами Думы города проводился по утвержденному графику. Письменные 
обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию 
Думы города, направлялись в соответствующий орган или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
с уведомлением гражданина, направившего обращение. 

Всего в 3-м квартале 2017 года состоялась 51 встреча депутатов Думы горо-
да с жителями, направлено 18 депутатских запросов.

Ведущий специалист 
общей и организационно-правовой работы  

О.В. Фетисова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки

25.12.2017                                № 1765
О порядке размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки,  

и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-
ным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 фев-
раля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или му-
ниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», приказом комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию от 1.07.2010 № 87-о/д «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов органами самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края», Уставом муни-
ципального образования городского округа город-курорт Ес-
сентуки, в целях создания условий для обеспечения жителей 
города Ессентуки услугами общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания населения, оптимального разме-
щения нестационарных объектов торговли (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на территории города, 
а также обеспечения равных возможностей юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям в размещении не-
стационарных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг), обеспечения защиты прав потре-
бителей, улучшения санитарного состояния города, админи-
страция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. Нестационарные объекты торговли (нестационарные 

объекты по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессенту-
ки, и на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, размещаются в соответствии со 
схемами размещения нестационарных объектов торговли (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг), утверж-
денными настоящим постановлением администрации горо-
да Ессентуки (далее – Схемы).

1.2. Документом, подтверждающим право размещения не-
стационарного объекта торговли (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, является договор на размещение не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) на территории города Ессентуки.

1.3. Заключение договоров на размещение нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется в соответствии с Порядком 
размещения нестационарных объектов торговли (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности го-
рода Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена.

2. Назначить управление экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки (Н. С. Шипулин) орга-
ном, уполномоченным на осуществление функций в сфере 
размещения нестационарных торговых объектов (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) на территории 
города Ессентуки (далее – уполномоченный орган).

3. Назначить управление экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки (Н. С. Шипулин) орга-
ном, уполномоченным на организацию и проведение откры-
тых аукционов или конкурсов на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных объектов торговли (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на земель-

ных участках, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – органи-
затор аукциона или конкурса).

4. Уполномочить управление экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки (Н. С. Шипулин) 
на заключение от имени администрации города Ессентуки 
договоров на размещение нестационарных объектов тор-
говли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

5. Утвердить:
5.1. Схему 1 размещения нестационарных объектов по 

оказанию услуг на земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена (Приложение 1).

5.2. Схему 2 размещения нестационарных объектов тор-
говли на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (Приложение 1).

5.3. Положение о порядке проведения открытых аукци-
онов на право размещения нестационарных объектов тор-
говли (нестационарных объектов по предоставлению услуг), 
осуществляющих деятельность до одного календарного года 
включительно, на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена (Приложение 2).

5.4. Положение о порядке проведения конкурса на право 
размещения нестационарных объектов торговли (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг), осуществляю-
щих деятельность по долгосрочным договорам (более одно-
го календарного года), на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (Приложение 3).

5.5. Положение о Комиссии по проведению конкурса или 
аукциона на право размещения нестационарных объектов 
торговли (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг), на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена(Приложение 4).

5.6. Методику определения цены на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена 
(Приложение 5).

6. Поручить управлению экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки (Н. С. Шипулин):

6.1. Обеспечить контроль за выполнением хозяйствующи-
ми субъектами (юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями) условий порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг), открытых аукционов, конкурсов 
на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, условий заключенных договоров.

6.2. Принимать в установленном порядке меры по при-
влечению к ответственности лиц, осуществляющих само-
вольную, вопреки установленному порядку, деятельность 
в сфере размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

Приложения к Постановлению администрации  
города Ессентуки № 1765 от 25.12.2017 опубликованы  
на стр. 5 – 12.

В  последнее время в Ессентуках, 
несмотря на регулярную профи-
лактику, зарегистрировано уве-

личение случаев телефонных мо-
шенничеств. Об этом говорили на 
совещании в администрации Ессен-
туков по предупреждению мошенни-
чества под председательством первого 
заместителя главы Евгения Герасимо-
ва. Обсудить важную проблему собра-
лись представители управления труда 
и социальный защиты, полицейские, 
председатели ТОСов. В 2016 году заре-
гистрированы 45 фактов мошенниче-
ства, в 2017-м уже 58.

Повышение бдительности ессентучан 
стало главной темой совещания.

Чаще всего схема проста – горожане 
получают СМС-сообщения от номеров, 
схожих цифрами со Сбербанком, «или 
8 800» с текстом: «Ваша банковская кар-
та заблокирована. Для ее исправности 
выполните следующие операции». В ре-
зультате ессентучане переводят через 
банкоматы крупные суммы на неизвест-
ные счета. И это только один из много-
численных примеров в разнообразных 
мошеннических схемах, с помощью ко-
торых нечестные на руку обманывают 
ессентучан. Чаще всего жертвами ста-
новятся пенсионеры.

Как рассказал оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска ОМВД по 
г. Ессентуки Роман Николенко, лже-
сотрудники «полиции», «соцслужбы», 
«Пенсионного фонда» предлагают ста-

рикам купить БАДы или аппараты для 
лечения «от всех болезней». Некоторые 
злоумышленники действуют хитрее – 
рекомендуют оформить «компенса-
цию» за утраченное здоровье, лекар-
ства. Доверчивые бабушки и дедушки 
отдают последние накопления, ведь 
больше всего на свете в преклонном 
возрасте хочется быть здоровым и пол-
ным сил.

Кроме того, есть большой риск по-
пасть на удочку мошенников и в Ин-
тернете. Популярные торговые сайты, 
совместные покупки некоторые недобро-
совестные граждане используют в каче-
стве легкой наживы.

Начальник управления труда и соц-
защиты Ирина Литвинова рассказала, 
что в их ведомстве проводится инфор-
мационно-профилактическая работа 
с каждым обратившимся, ведутся бе-
седы, памятки находятся в свободном 
доступе.

Бдительность, информированность, 
взаимодействие – не забывая об этих 
главных правилах, еще раз подчеркнули 
собравшиеся, пенсионеры и доверчивые 
граждане смогут защитить себя и своих 
знакомых от неправомерных действий 
мошенников.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

ПРОФИЛАКТИКА

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРАЛЬДИКА

Бдительность против мошенничества Казачество, 
справедливость, 
величие
12  лет назад 27 де-

кабря решением 
Совета города-ку-

рорта III созыва «Об офи-
циальных символах го-
родского округа» были 
утверждены герб и флаг 
Ессентуков. Начиная с 
90-х годов 20-го века герб 
и флаг курорта неоднократ-
но менялись, существовало 
около пяти различных ва-
риаций геральдических символов. Неизменными прак-
тически во всем вариантах оставались орел с булавой 
и чаша со струями целебных источников.

Что из себя представляют сейчас одни из самых 
главных символов курорта? Геральдический щит, 
разделенный узким серебряным диагональным кре-
стом: верхняя и нижняя четверти – червленые, боко-
вые – лазоревые. Поверх всего внизу – золотая чаша 
с бьющими из нее вверх золотыми водяными струями, 
обвитая обращенной золотой змеей, сопровожденная 
вверху в червлении золотым, летящим вправо орлом, 
держащим в лапах золотую булаву рукоятью влево.

Орел, несущий булаву (власть, великодушие), яв-
ляется символикой терского казачества, основавшего 
свою станицу на месте нынешнего города. Чаша со 
змеей символизирует справедливость, милосердие, 
силу и богатство. Серебро (металл) – справедливость, 
невинность, чистоту. Финифти: лазоревый – величие, 
красоту, ясность. Червлень – храбрость.

Соб. инф.
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ВЕС ТНИК ДУМЫ ГОРОД А

ОБРА ЗОВАНИЕ

РОДИТЕ ЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

НА ПРИЕМЕ У МИНИС ТРА

ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Бюджет и социальные вопросы

Одаренные дети лицея №6

Разговор с опекунами

Освещение улиц  
и энергосбережение

С Новым годом, 
ветераны!

20 декабря состоялось очередное 
заседание Думы города Ессен-
туки, которое стало послед-

ним в этом году. В нем  приняли учас-
тие депутат Думы Ставропольского края 
Юрий Ходжаев, помощник прокурора 
города Мария Податыкина, заместите-
ли главы администрации города, а так-
же руководители структурных подраз-
делений администрации, СМИ.

В ходе заседания было рассмотрено 
10 вопросов. Депутаты заслушали отчет 
об исполнении бюджета за 9 месяцев 
2017 года. Данный отчет содержит све-
дения о доходах и расходах бюджета  го-
рода за указанный период, об источни-
ках финансирования дефицита бюджета 
города Ессентуки и информацию о чис-
ленности выборных должностных лиц 
муниципального образования городско-
го округа город-курорт Ессентуки,  му-
ниципальных служащих  и работников 
учреждений города Ессентуки и факти-
ческих затратах на их содержание.

Также были внесены изменения в ре-
шение Совета города от 25 декабря 2007 
г. № 139 «Об утверждении Положения 
«О погребении и похоронном деле в го-
роде-курорте Ессентуки» и «Порядке 

деятельности общественных кладбищ 
и правил содержания мест погребе-
ния». Согласно проекту решения для се-
мейных захоронений на общественных 
кладбищах участки земли предостав-
ляются на платной основе для погребе-
ния третьего и последующих умерших 
родственников.

Участок земли для семейного захоро-
нения предоставляется при погребении 
умершего на основании заявления одно-
го из родственников умершего.

Размеры участков земли, предостав-
ляемых для семейных захоронений, 
определяются Думой города Ессенту-

ки. А размер платы за предоставление 
участков земли для семейных захороне-
ний устанавливается администрацией 
города.

Все нормативные правовые акты, 
принятые на заседании Думы города, 
опубликованы в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская 
панорама» и размещены на официаль-
ном сайте администрации и Думы горо-
да Ессентуки.

С уважением
председатель Думы города 

Ессентуки Андрей ЗАДКОВ

Накануне министр энергетики, промышлен-
ности и связи Ставрополья Виталий Хо-
ценко провел личный прием граждан в Ес-

сентуках. Всего обсудили несколько вопросов.
Житель города-курорта Юрий Брага поинте-

ресовался, когда будет отрегулировано уличное 
освещение на ул. Крепостной? Территория – от-
даленная, неподалеку Подкумок, в темное время 
года страшно передвигаться. Министр рассказал, 
что в Ессентуках в 2018-м запланированы работы 
по восстановлению уличного освещения на Кре-
постной, поэтому совсем скоро жители смогут 
радоваться благоустроенной территории.

Другой обратившийся, Максим Кривогузов за-
дал вопрос об изменениях в нормативных актах 
в области энергоэффективности в предстоящем 
году. Что нового ждет потребителей? Виталий 
Хоценко подчеркнул, что такие изменения будут 
с 1 января 2018 года, можно ознакомиться с тек-
стом документа (Пост. правительства страны от 
7 марта 2017 № 275). Первоочередные требования 
энергоэффективности вводятся для многоэта-

жек, административных и общественных зданий, 
подключенных к системам централизованного 
теплоснабжения.

– Основным рабочим механизмом, позволяю-
щим сэкономить бюджетные средства на оплату 
коммунальных услуг и организацию недостающе-
го уличного освещения, является энергосервис-
ный контракт. Необходимая законодательная база 
разработана на федеральном уровне, министер-
ство и Центр энергосбережения готовы оказать 
методологическую помощь в подготовке такого 
контракта, – отметил В. Хоценко.

После приема министр энергетики провел слу-
жебное совещание с руководителями местных 
ресурсоснабжающих организаций.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Управление образования города Ес-
сентуки ежегодно организует уча-
стие обучающихся общеобразова-

тельных организаций во Всероссийской 
олимпиаде школьников. За последние 
три учебных года наблюдается увели-
чение не только количества участников, 
но и повышение результативности как 
на муниципальном, так и региональном 
этапах. В течение ноября текущего года 
12 городских школ приняли участие 
в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников – 648 обучаю-
щихся сделали 1063 попытки доказать 
превосходство своих знаний. Победите-
лями и призерами из них удалось стать 
335 ученикам, что на 74 человека боль-
ше по сравнению с прошлым учебным 
годом.

Восемнадцатый год подряд абсолют-
ное лидерство в общекомандном зачете 
муниципального этапа отстоял лицей 

№ 6. Из 115 участников победу в общую 
копилку принесли 84 лицеиста. Осо-

бая гордость у коллектива педагогов за 
учеников выпускных классов – их 27, 
а рекордсменами стали Андрей Павлов, 
Юлиана Шахвалиева, Таймураз Тиби-
лов, Жаннета Коржикова и Мария По-
госова. Участвовать в олимпиадах они 
начали еще совсем малышами. А теперь 
их победы не только многочисленны, но 
и очень ценны.

– Такой результат достигнут благода-
ря реализации в лицее программы «Ода-
ренные дети». Направления ее самые 
различные – от создания условий для 
работы и обучения детей до поддержки 
родительской общественности, – расска-
зала директор лицея № 6 г. Ессентуки 
Ирина Симиохина. – Из большинства 
этих детей будет сформирована город-
ская команда, которая поедет на регио-
нальный этап. В случае победы их ждет 
участие во всероссийском. И тогда уже 
открываются перспективы получения 
преимущества при поступлении в пре-
стижные вузы страны. Каждый ребенок 
это знает и к этому стремится.

Руководство лицея никогда не отно-
сится буднично к достижениям своих 
ребят. Поэтому в учебном заведении про-
шло вручение грамот в торжественном 
обстановке. И это очень действенная мо-
тивация не только для победителей, но 
и для остальных учеников, которым есть 
на кого равняться.

На базе четвертой школы прошло 
общегородское собрание опеку-
нов и попечителей. На нем присут-

ствовали не только законные представи-
тели детей, но и специалисты различных 
городских структур, потому что диалог 
предстоял как всегда разносторонний, 
живой и информативный.

Весомый кластер вопросов, конечно, 
касался юридического характера. В оче-
редной раз разъяснили порядок прове-
дения проверок по сохранности жилья, 
закрепленного за подопечными, обязан-
ности опекунов по использованию денеж-
ных средств опекаемых (подопечных), 
а также пособий на их содержание. Пре-
жде чем перейти к возможным перспек-
тивам ответственности несовершенно-
летних за совершение правонарушений 
и преступлений, помощник руководителя 
следственного отдела по г. Ессентуки СУ 
СК РФ Светлана Харченко как специалист 
высокого класса и многодетная мама на-
чала с профилактики вышеуказанного. 

Наработок в ее арсенале множество, кото-
рыми она и поделилась с собравшимися.

Говорили и о мерах социальной под-
держки для семей, воспитывающих детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

выдаче справок на получение социальной 
стипендии и прочем.

Внимание специалистам было уде-
лено здоровью – отдых и оздоровление 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также диспансериза-
ция. Лекцию об основных направлениях 
работы учителя-логопеда с детьми этой 
особенной категории прочла педагог Ок-
сана Борис. Как правило, к таким ребятам 
нужно подобрать правильный «ключик» 
и очень бережно относиться к их психиче-
скому состоянию. По этому поводу была 
также проведена познавательная лекция 
о психологических особенностях разви-
тия личности в подростковом возрасте.

Перед тем как начать задавать нако-
пившиеся вопросы, представитель ес-
сентукского Центра занятости населения 
Вера Разноглазова рассказала о трудоу-
стройстве несовершеннолетних в пред-
стоящий летний период.

Материалы Валерии ПЕТРОВОЙ
Фото Александра КОВЫЛИНА

Вот уже третий год подряд франко-русский 
клуб «Шанс» проводит предновогодние 
рейды к ветеранам. Кроме официальных 

поздравлений в Совете ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных органов члены клуба 
приходят к пенсионерам на дом с подарками и 
мини-концертами. В теплой домашней обстанов-
ке звучат стихи и песни.

Ветераны тоже порадовали гостей. Яков Мак-
симович Марин читал поэму Некрасова, Николай 
Петрович Анашкин вспомнил множество песен. 
За чашкой кофе, за разговорами о мире, культуре 
незаметно пролетело время.

Во время новогодних и рождественских кани-
кул планируется посетить и других ветеранов.

Соб. инф.
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Приложение 1
к постановлению администрации

 города Ессентуки
 Ставропольского края

от 25.12.2017 №  1765
СХЕМА 1 размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки,  

и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
Адрес места расположения нестацио-
нарных объектов по оказанию услуг

Количество от-
веденных 
мест под неста-
ционарные объ-
екты по оказа-
нию услуг и ко-
личес тво ква-
дратных метров

Назначение (специализация, вид) не-
стационарного объекта по оказанию 
услуг

Срок, на который 
нестационарный 
объект по оказа-
нию услуг разме-
щается (устанавли-
вается)

ул. Ленина, 14-б 1/30 кв.м летняя площадка (кафе) 2018 г. – 2021 г.

ул. Ленина, 14-в 1/30 кв.м летняя площадка (кафе) 2017 г. – 2020 г.

ул. Нагорная, 1-б 1/10 кв. м летняя площадка (кафе) 2017 г. – 2020 г.

ул. Маркова, 76 1/20 кв.м летняя площадка (кафе) 2017 г. – 2020 г.

ул. Интернациональная, д.14 1/16 кв.м летняя площадка (кафе) 2018 г. – 2021 г.

Боргустанское шоссе, р-он автомойки 
«Грин-Вуд»

1/40 кв.м летняя площадка (кафе) 2018 г. – 2023 г.

ул. Ленина, 18 1/50 кв.м летняя площадка (кафе) 2018 г. – 2021 г.

ул. Шоссейная (конечная остановка 
маршрутных такси)

1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай (киоск - ста-
кан, автомагазин)

один календарный 
год

ул. Шоссейная (конечная остановка 
маршрутных такси)

1/10 кв.м услуги общественного питания (киоск, 
автомагазин)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 459, в районе кафе «Ад-
мирал»

1/6 кв. м горячие напитки, кофе, чай (киоск - ста-
кан, автомагазин)

один календарный 
год

Привокзальная площадь (остановка 
маршрутных такси по направлению к 
«Центральному Военному санаторию)

1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай, услуги об-
щественного питания(киоск, киоск - 
стакан)

один календарный 
год

ул. Долина Роз, 1 (в районе педучилища) 1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай, услуги об-
щественного питания (киоск, киоск - 
стакан)

2018 г. – 2020 г.

ул. Кисловодская/ул. Интернациональ-
ная

1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай (автомага-
зин)

один календарный 
год

ул. Нагорная/ул. Чкалова 1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай (торговый 
автомат – вендинговый автомат)

2018 г. – 2021г.

ул. Нагорная/ул. Чкалова 1/8 кв.м услуги общественного питания (киоск) 2018 г. – 2021г.

ул. Красноармейская/ул. Интернацио-
нальная

1/6 кв.м горячие напитки, кофе, чай (торговый 
автомат – вендинговый автомат)

один календарный 
год

ул. Кисловодская/ул. Интернациональ-
ная

1/10 кв.м услуги общественного питания - фуд-
трак (автомагазин)

один календарный 
год

ул. Нагорная, 1-б 1/10 кв. м услуги общественного питания киоск) 2017 г. – 2020 г.

ул. Октябрьская/ул. Индустриальная (в 
районе ТЦ «Вершина»)

1/10 кв.м услуги общественного питания (торго-
вый павильон)

2017 г. – 2022г.

ул. Октябрьская/ул. Индустриальная (в 
районе ТЦ «Вершина»)

1/10 кв.м услуги общественного питания (торго-
вый павильон)

2018 г. – 2021г.

ул. Кисловодская/ул. Интернациональ-
ная, (ЗАО «Универмаг»)

1/10 кв. м услуги общественного питания (торго-
вый павильон)

2018 г. – 2023 г.

ул. Кисловодская/ул. Интернациональ-
ная, (ЗАО «Универмаг»)

1/10 кв.м услуги общественного питания (торго-
вый павильон)

2018 г. – 2023 г.

ул. Долина Роз, 16 (в районе ТК Сте-
кляшка)

1/12 кв.м услуги общественного питания, кури-
ца-гриль (киоск, автомагазин)

2018 г. – 2021г.

ул. Долина Роз, 2-4 1/12 кв.м услуги общественного питания, кури-
ца-гриль (киоск, автомагазин)

2018 г. – 2021г.

ул. Октябрьская, 444 1/4 кв.м коктейли молочные, горячий шоколад, 
кофе, чай (киоск-стакан)

2017 г – 2020 г.

ул. Октябрьская, 444 1/4 кв.м поп-корн, сахарная вата (торговая те-
лежка)

2017 г – 2020 г.

ул. Титова/пер. Базарный 1/6 кв.м изделия из полуфабрикатов высокой 
степени готовности (киоск)

2020 г. – 2022 г.

ул. Ленина (в районе источника) 4/4 кв.м реализация экскурсионных билетов 
(промостойка)

один календарный 
год

1

2

3

4

ул. Московская/ул. Грибоедова (район 
санатория «Виктория»)

4/4 кв.м реализация экскурсионных билетов 
(промостойка)

один календарный 
год

1

2

3

4

ул. Разумовского (район входа в Курорт-
ный парк)

2/4 кв.м реализация экскурсионных билетов 
(промостойка)

один календарный 
год

1

2

ул.Красноармейская/ул. Интернацио-
нальная (в районе входа в парк)

1/4 кв.м реализация экскурсионных билетов 
(промостойка)

один календарный 
год

вход в Курортный парк в районе сан. 
«Целебный ключ»

5/4 кв.м реализация экскурсионных билетов 
(промостойка)

один календарный 
год

1

2

3

4

5

в районе входа в Курортный парк напро-
тив д. 15 по ул. Анджиевского

1/4 кв.м реализация экскурсионных билетов 
(промостойка)

один календарный 
год

ул. Анджиевского/ул. Вокзальная в райо-
не входа в Курортный парк со стороны 
ж/д вокзала

1/4 кв.м реализация экскурсионных билетов 
(промостойка)

один календарный 
год

ул. Красноармейская/ул. Интернацио-
нальная (в районе входа в парк)

1/4 кв.м реализация билетов культурно – массо-
вых учреждений (промостойка)

один календарный 
год

ул. Анджиевского/ул. Вокзальная в райо-
не входа в Курортный парк со стороны 
ж/д вокзала

1/4 кв.м реализация билетов культурно – массо-
вых учреждений (промостойка)

один календарный 
год

ул. Ленина (в районе источника) 2/4 кв.м реализация билетов культурно – массо-
вых учреждений (промостойка)

один календарный 
год

1

2

ул. Московская/ул. Грибоедова (район 
санатория «Виктория»)

1/4 кв.м реализация билетов культурно – массо-
вых учреждений (промостойка)

один календарный 
год

вход в Курортный парк в районе сан. 
«Целебный ключ»

1/4 кв.м фото-услуги (киоск) один календарный 
год

вход в Курортный парк в районе сан. 
«Целебный ключ»

1/6 кв.м фото-услуги (киоск, лоток) один календарный 
год

вход в Курортный парк в районе сан. 
«Целебный ключ»

1/10 кв.м пункт проката велосипедов 10 единиц 
(открытая площадка)

май – октябрь

вход в Курортный парк в районе сан. 
«Целебный ключ»

1/10 кв.м пункт проката электротранспортных 
средств 10 единиц (открытая площадка)

май – октябрь

ул. Кисловодская, 2 (маг. «Милавица») 1/10 кв.м пункт проката электротранспортных 
средств 10 единиц (открытая площадка)

2018 г. – 2021г.

ул. Кисловодская, 2 (маг. «Милавица») 1/10 кв.м пункт проката велосипедов 10 единиц 
(открытая площадка)

2018 г. – 2021г.

ул. Кисловодская, 2 (маг. «Милавица») 1/10 кв.м пункт проката электротранспортных 
средств - «сегвей» 6 единиц (открытая 
площадка)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 2 (маг. «Милавица») 1/10 кв.м пункт проката детских машинок на ак-
кумуляторе 10 единиц (открытая пло-
щадка)

2018 г. – 2021г.

ул. Кисловодская, 2 (маг. «Милавица») 1/10 кв.м пункт проката «веломобили» 10 единиц 
(открытая площадка)

2018 г. – 2021г.

ул. Кисловодская, 2 (маг. «Милавица») 1/4 кв.м Развлекательная установка «Виртуаль-
ная реальность» (открытая площадка)

2018 г. – 2021г.

ул. Кисловодская, 2 (маг. «Милавица») 1/5 кв.м Развлекательная установка «Шари-
ки-лопарики» (открытая площадка)

2018 г. – 2021г.

Театральная площадь (со стороны ул. 
Кисловодская напротив ЗАО «Универ-
маг»)

1/8 кв.м Детский аттракцион «Поезд» (открытая 
площадка)

2018 г. – 2021г.

ул. Октябрьская, 444 1/40 кв.м детский игровой комплекс (открытая 
площадка)

2017 г. – 2020 г.

СХЕМА 2
размещения нестационарных объектов торговли на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 

 государственная собственность на которые не разграничена

Адрес места расположения нестацио-
нарных торговых объектов

Количество отведенных 
мест под нестационарные 
объекты по оказанию ус-
луг и количество квадрат-
ных метров

Назначение (специализа-
ция, вид) нестационарного 
торгового объекта

Срок, на который не-
с тационарный торго -
вый объект размещается 
(устанавливается)

ул. Титова/пер. Базарный 1/3 кв.м продажа кваса (кега, ки-
оск-стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Гагарина, 36 (в районе входа в ТЦ 
«Центральный»)

1/3 кв.м продажа кваса (кега, киоск–
стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Гагарина/пер. Базарный 1/3 кв.м продажа кваса (кега, киоск–
стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Долина Роз, 2 (в районе магазина 
ООО «ТехНорд»)

1/3 кв.м продажа кваса (кега, киоск–
стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Пятигорская (район четной сторо-
ны выезда из города)

1/3 кв.м п р о д а ж а к в а с а (к е г а , 
киоск-стакан)

май-сентябрь

ул. Кисловодская, 36-а (в районе маг. 
«Гастрономчикъ»)

1/3 кв.м продажа кваса (кега, ки-
оск-стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Озерная, 6 1/3 кв.м продажа кваса (кега, киоск–
стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Шоссейная/ул. Набережная 1/3 кв.м продажа кваса (кега, киоск–
стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Шоссейная (конечная остановка 
маршрутных такси)

1/3 кв.м продажа кваса (кега, киоск–
стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Октябрьская/ул. 60 лет Октября, в 
районе маг. «Магнит»

1/3 кв.м продажа кваса (кега, киоск–
стакан, автоцистерна)

май-сентябрь

ул. Титова, 15 1/3 кв.м прохладительные напит-
ки (кега)

май - сентябрь

ул. Гагарина (в районе входа в рынок) 1/3 кв.м прохладительные напит-
ки (кега)

май-сентябрь

ул. Кисловодская/ул. Интернацио-
нальная (ЗАО «Универмаг»)

1/10 кв.м мороженое, прох лади-
тельные напитки (торго-
вый павильон)

2018  г. – 2023 г.

ул. Интернациональная, 38 1/8 кв.м мороженое, прохладитель-
ные напитки (торговая па-
латка, низкотемператур-
ный ларь)

2017  г. – 2022 г.

ул. Октябрьская, 444 1/8 кв.м мороженое, прохладитель-
ные напитки (торговая па-
латка, низкотемператур-
ный ларь)

2018  г. – 2023 г.

ул. Разумовского, 5 1/8 кв.м мороженое, прохладитель-
ные напитки в заводской 
упаковке (киоск)

2018  г. – 2023 г.

ул. Разумовского (у входа в Курорт-
ный парк)

1/8 кв.м мороженое, прохладитель-
ные напитки в заводской 
упаковке (торговая палат-
ка, низкотемпературный 
ларь)

май-сентябрь

вход в Курортный парк в районе сан. 
«Целебный ключ»

1/8 кв.м мороженое, прохладитель-
ные напитки в заводской 
упаковке (торговая палат-
ка, низкотемпературный 
ларь)

май-сентябрь

ул. Кисловодская, д.2 (маг.«Милавица») 1/4 кв.м м о р о ж е н о е ,  в  з а в о д -
с к о й  у п а к о в к е  ( л а р ь 
низкотемпературный)

2018  г. – 2021 г.

ул. Кисловодская, д.2 (маг.«Милавица») 1/3 кв.м п о п - к о р н  ( т о р г о в а я 
тележка)

2018  г. – 2021 г.

ул. Кисловодская, д.2 (маг.«Милавица») 1/3 кв.м сахарная вата (торговая 
тележка)

2018  г. – 2021 г.

ул. Кисловодская, д.2 (маг.«Милавица») 1/4 кв.м прохладительные напитки 
в заводской упаковке (вен-
динговый аппарат)

2018  г. – 2021 г.

ул. Интернациональная, 44 1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства 
(киоск, напитки)

2017 г. – 2020 г.

ул. Интернациональная, 38 1/6 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства 
(торговая тележка)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 18 (в районе Почты 
России)

1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Кисловодская, 30 (в районе 
маг.«Славич»)

1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Октябрьская, 442 (в районе мага-
зина «Магнит»)

1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Октябрьская, 464 (в районе город-
ской больницы)

1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Титова/ ул. Интернациональная 1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Титова, (район Почты России) 1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Гагарина/пер. Базарный 1/6 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства 
(торговая тележка)

один календарный 
год
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ул. Кисловодская, 24 (в районе город-
ской поликлиники)

1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Кисловодская, 24 (в районе город-
ской поликлиники)

1/6 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства 
(торговая тележка)

один календарный 
год

ул. Долина Роз, 16 (в районе ремон-
та обуви)

1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Энгельса (в районе ост. «Мебель-
ная фабрика»)

1/10 кв.м выпечные изделия соб-
ственного производства, 
напитки (киоск)

2018 г. – 2021 г.

ул. Маркова, 76 (в районе ост. «Верх-
ний рынок»)

1/8 кв.м Цемент (автомагазин) один календарный 
год

ул.Гаевского, д. 132 (район моста) 1/8 кв.м Цемент (автомагазин) один календарный 
год

ул. 60 лет Октября,8 (в районе маг. «Га-
строномчикъ»)

1/2 кв.м живые цветы в срезе, буке-
ты (лоток)

февраль, март

ул. Октябрьская, 442 (в районе мага-
зина «Магнит»)

1/2 кв.м живые цветы в срезе, буке-
ты (лоток)

февраль, март

ул. Кисловодская, 30-а (в районе 
маг.«Славич»)

1/2 кв.м живые цветы в срезе, буке-
ты (лоток)

февраль, март

ул. Кисловодская, д.2 (маг.«Милавица») 1/2 кв.м живые цветы в срезе, буке-
ты (лоток)

февраль, март

ул. Энгельса (в районе ост. «Мебель-
ная фабрика»)

1/2 кв.м живые цветы в срезе, буке-
ты (лоток)

февраль, март

ул. К. Маркса, 5 (в районе ЕРЦ) 1/2 кв.м живые цветы в срезе, буке-
ты (лоток)

февраль, март

ул. Октябрьская, 450 (в районе маг. «Га-
строномчикъ»)

1/2 кв.м живые цветы в срезе, буке-
ты (лоток)

февраль, март

вход в Курортный парк в районе сан. 
«Целебный ключ»

1/40 кв.м сувенирная продукция, 
изделия художественно-
го промысла (торговая 
галерея)

2018 г. – 2021 г.

ул. Ленина, со стороны Грязелечебни-
цы им. Семашко

1/8 кв.м сувенирная продукция, 
изделия художественно-
го промысла (торговый 
павильон)

2017 г. – 2020 г.

ул.Кисловодская/ул. Интернациональ-
ная, (ЗАО «Универмаг»)

1/10 кв. м. сувенирная продукция, 
изделия художественно-
го промысла (торговый 
павильон)

2018 г. – 2023 г.

ул. Ленина (в районе Источника №4) 1/8 кв.м «Церковная продукция», 
«Церковная лавка» (киоск)

2017 г. – 2020 г.

ул. Ленина (в районе киоска «Союзпе-
чать»)

1/4 кв.м Чай, в заводской упаковке 
(торговая тележка, лоток)

2018 г.- 2021 г.

ул. Ленина (в районе киоска «Союзпе-
чать»)

1/4 кв.м Специи в заводской упа-
ковке (торговая тележка, 
лоток)

2018 г.- 2021 г.

ул. Разумовского (в районе входа в Ку-
рортный парк)

1/40 кв.м сувенирная продукция, 
изделия художественно-
го промысла (торговая 
галерея)

2018 г. – 2021 г.

ул. Титова, в районе Почты России 1/6 кв.м книжная продукция (торго-
вая палатка, лоток)

один календарный 
год

ул. Озерная, 4 1/8 кв.м п е ч а т н а я  п р о д у к ц и я 
(киоск)

2018 г. – 2020 г.

ул. Долина Роз, 12-16 1/8 кв.м п е ч а т н а я  п р о д у к ц и я 
(киоск)

2018 г. – 2020 г.

ул. Долина Роз, 1 (в районе педучи-
лища)

1/8 кв.м п е ч а т н а я  п р о д у к ц и я 
(киоск)

2018 г. – 2020 г.

вход в Курортный парк в районе сан. 
«Целебный ключ»

1/8 кв.м п е ч а т н а я  п р о д у к ц и я 
(киоск)

2018 г. – 2020 г.

ул. Титова/ул. Интернациональная 1/6 кв.м очки солнцезащитные, 
а к се сс у а р ы (т о р г о в а я 
палатка)

один календарный 
год

ул. Интернациональная, 26 (в районе 
ЗАО «Универмаг»)

1/6 кв.м одеж да му жская, жен-
ская, детская (торговый 
павильон)

один календарный 
год

ул. Интернациональная/ул. Кисло-
водская

1/2 кв.м шары воздушные, гелиевые 
(открытая площадка)

один календарный 
год

ул. Энгельса, 63 1/20 кв.м продукция ставрополь-
ских производителей (ки-
оск, торговый павильон)

2018 г. – 2021 г.

ул. Вокзальная, 31 (в районе МФЦ) 1/12 кв.м продукция ставропольских 
производителей (торговый 
павильон, киоск)

2018 г. – 2021 г.

ул. Энгельса (в районе ост. «Мебель-
ная фабрика»)

1/12 кв.м продовольственная, не-
продовольственная груп-
па товаров (киоск, торго-
вый павильон)

2018 г. – 2021 г.

ул. Первомайская, ост. «улица Боль-
шевистская»

1/50 кв.м продовольственная, не-
продовольственная груп-
па тов аров (торговый 
павильон)

2018  г. – 2022 г.

ул. К. Маркса, д. 5а 1/10 кв.м продовольственная груп-
па тов аров (торговый 
павильон)

2018 г. – 2021 г.

ул. К. Маркса, д. 5а 1/10 кв.м непродовольственная 
группа товаров (торговый 
павильон)

2018 г. – 2021 г.

ул. Октябрьская, 271, район ост. «Ин-
ститут»

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Энгельса, 15 (в районе маг.«Арго») 1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Интернациональная/ул. Титова 1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Энгельса (в районе ост. «Мебель-
ная фабрика»)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Маркова, 76 (в районе Верхнего 
рынка)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Кисловодская, 24-а (в районе го-
родской поликлиники)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Кисловодская, 30-а (в районе 
маг.«Славич»)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Вокзальная, 88 (в районе маг.«-
Марго»)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Октябрьская, 450 (в районе маг. «Га-
строномчикъ»)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Долина Роз, 10 (в районе аптеки) 1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. 60 лет Октября,8 (в районе маг. «Га-
строномчикъ»)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ст. Золотушка (в районе кафе «У Се-
режи»)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Октябрьская (в районе ост.«Фанта-
зия» с нечетной стороны)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

Площадь Казачья (в районе кафе «Ка-
зачий стан»)

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Кисловодская (район дома 230) 1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Октябрьская, 459, в районе кафе 
«Адмирал»

1/10 кв.м Елочный базар (открытая 
площадка)

декабрь

ул. Ермолова, напротив дома №127 1/30 кв.м Цветы (торговый павильон) 2017 г. – 2020 г.

13-й, 14-й проезд Мичуринец (в райо-
не входа на кладбище)

1/20 кв.м Непродовольственные то-
вары (торговый павильон)

2017 г. – 2020 г.

ул. Титова (район Почты России) 1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Титова (район Почты России) 1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Пятигорская, 116-а 1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 413/ул. Долина Роз, 2 1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. К. Маркса, (в районе магазина «Маг-
нит»)

1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. К. Маркса, 5 (в районе ЕРЦ) 1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Октябрьская в районе домов 
№ 434-442

1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Набережная, 2 (район Б. Уголь) 1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Маркова, 76 (в районе ост. «Верх-
ний рынок»)

1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Энгельса, (район остановки «Ме-
бельная фабрика»)

1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 24а – 26а (район го-
родской поликлиники)

1/6 кв.м продукция ставрополь-
с к и х  п р о и з в о д и т е л е й 
(автомагазин)

один календарный 
год

пер. Ясный/ул. Набережная 1/10 кв.м продукция ставропольских 
производителей (киоск)

2018  г. – 2021 г.

ул. Титова, в районе Почты России 1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Титова, в районе Почты России 1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Титова, в районе Почты России 1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Озерная, 6 1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 24-а (в районе го-
родской поликлиники)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 424 (в районе мага-
зина «Книги»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 434 (в районе РКЦ) 1/6 кв.м Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. К. Маркса, 9-а (в районе магазина 
«Магнит»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Маркова, 9-а (в районе маг.ООО 
«Хлебторг»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

пер. Ясный/ул. Набережная 1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный
 год

ул. Маркова, 76 (в районе «Верхнего 
рынка»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный
 год

ул. Разумовского, 5 1/6 кв. м Плодоовощная продукция 
Бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный
 год

ул. Кисловодская, 40а (в районе д/с 
№29)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 459, в районе кафе 
«Адмирал»

1/6 кв. м Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Орджоникидзе, во дворе дома 
№ 81, корп.1.

1/6 кв.м Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры (торго-
вый павильон)

2017 г. – 2020 г.

ул. Энгельса, 36 (район остановки 
маршрутного такси)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 30-а, (в районе ма-
газина ООО ТД «Славич»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 30-а, (в районе ма-
газина ООО ТД «Славич»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция 
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. 60 лет Октября, 8 (в районе маг. «Га-
строномчикъ»)

1/6 кв.м Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры (торго-
вая палатка)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 450 (в районе маг. «Га-
строномчикъ»)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул. Пушкина 112 (в районе маг.Про-
дукты»)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул. Кисловодская, 40а (в районе д/с 
№29)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул. Кисловодская, 30а (в районе ООО 
ТД «Славич»)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул. Вокзальная (напротив кафе «Лю-
бимый город»)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул. Титова/ул. Интернациональная 1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

Площадь Казачья (в районе кафе «Ка-
зачий стан»)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул. Энгельса,15 (в районе магазина 
ООО «Арго»)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул. Пятигорская, 150 (в районе магази-
на ООО «Нино»)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул.Октябрьская/ ул.Гаевского (район 
дома № 108)

1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

ул.Гаевского, д. 132 (район моста) 1/6 кв.м Бахчевой развал (торговая 
палатка)

июль-сентябрь

Исполняющий обязанности
управляющего делами

администрации города Ессентуки  А.Н. Легецкий
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Приложение 2
к постановлению администрации

города Ессентуки
Ставропольского края

от 25.12.2017 №  1765

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения открытых аукционов на право размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг), осуществляющих деятельность до одного календарного года 

включительно, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
1.Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке размещения неста-
ционарных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и 
на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее – Положение) разработа-
но на основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», приказа Федеральной антимонопольной службы от 
10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса», приказа комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 01.07.2010 № 87-о/д «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», 
в целях создания условий для обеспечения жителей горо-
да Ессентуки услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания населения, оптимального разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ессентуки, а также обеспечения равных возможно-
стей юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям в размещении нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг), обе-
спечения защиты прав потребителей, улучшение санитар-
ного состояния города Ессентуки.

1.2. Положение распространяется на отношения, свя-
занные с размещением нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на землях, находящихся в муниципальной собственности 
города Ессентуки и на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и опреде-
ляет порядок и основания для размещения нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг).

1.3. При проведении на территории города Ессентуки 
массовых мероприятий, в том числе спортивно-зрелищ-
ных, культурно-массовых, акции Главы города «Овощи к 
подъезду» и иных мероприятий может быть установлен 
особый порядок временного определения мест для разме-
щения объектов, участвующих в организации и обслужи-
вании мероприятий.

2. Основные понятия

2.1. Для целей Положения используются следующие ос-
новные понятия: 

нестационарный торговый объект (нестационарный объ-
ект по предоставлению услуг) – торговый объект, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную кон-
струкцию, не связанный прочно с земельным участком вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к се-
тям инженерно-технического обеспечения, в том числе пе-
редвижное (мобильное) сооружение. 

По степени мобильности нестационарные торговые объ-
екты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) 
подразделяются на временные сооружения: торговые па-
вильоны, киоски; временные конструкции: летние площад-
ки (кафе), торговые палатки, елочный базар, лотки, контей-
неры, бахчевые развалы, торговые автоматы, вендинговые 
автоматы, промостойки; передвижные сооружения: авто-
магазины, автолавки, автоприцепы, торговые тележки. Не-
стационарные торговые объекты (нестационарные объекты 
по предоставлению услуг) не являются недвижимым имуще-
ством, не подлежат техническому учету в бюро технической 
инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, 
не имеющее торгового зала и помещений для хранения то-
варов, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на 
площади которого хранится товарный запас;

автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, автолавка): 
нестационарный торговый объект, представляющий собой 
автотранспортное или транспортное средство (прицеп, по-
луприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудовани-
ем, при условии образования в результате его остановки 
(или установки) одного или нескольких рабочих мест про-
давцов, на котором(-ых) осуществляют предложение това-
ров, их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция – не-
стационарный торговый объект, представляющий собой ос-
нащенную прилавком сборно-разборную конструкцию, об-
разующую внутреннее пространство, не замкнутое со сто-
роны прилавка, предназначенная для размещения одного 
или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запа-
са на один день торговли;

торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационар-
ный торговый объект, представляющий собой техническое 
устройство, предназначенное для автоматизации процес-
сов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потре-
бительской упаковке в месте нахождения устройства без 
участия продавца;

лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий 
разносную торговлю, не имеющий торгового зала и поме-
щений для хранения товаров, представляющий собой лег-
ко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащен-
ную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место про-
давца, на площади которой размещен товарный запас на 
один день; 

летняя площадка (кафе) – место со специальным обору-
дованием для оказания услуг торговли и общественного 
питания;

торговый павильон - нестационарный торговый объект, 
представляющий собой отдельно стоящее строение (часть 
строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым 
пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на 
одно или несколько рабочих мест продавцов;

торговая галерея - нестационарный торговый объект, 

выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий 
из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специа-
лизированных павильонов или киосков, симметрично рас-
положенных напротив друг друга, обеспечивающих беспре-
пятственный проход для покупателей, объединенных под 
единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей 
теплоизоляционную функцию;

елочный базар - специально оборудованная временная 
площадка для продажи хвойных видов деревьев;

бахчевой развал - нестационарный торговый объект, 
представляющий собой специально оборудованную вре-
менную конструкцию в виде обособленной открытой пло-
щадки или установленной торговой палатки, предназначен-
ный для продажи сезонных бахчевых культур;

промостойка – оборудование сборной конструкции, 
представляющее собой мобильный промо стенд, рассчи-
танный на одно рабочее место;

ларь низкотемпературный - холодильный прибор, из-
готовленный в виде ларя и имеющий низкотемператур-
ную камеру, предназначенную для хранения заморожен-
ных продуктов;

торговая тележка – передвижной торговый объект, осу-
ществляющий разносную торговлю, оснащенный колесным 
механизмом для перемещения товаров и используемый для 
продажи штучных товаров; 

кега – специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 ли-
тров, предназначенная для транспортировки и продажи в 
розлив безалкогольных напитков;

автоцистерна - нестационарный передвижной торговый 
объект, представляющий собой изотермическую емкость, 
установленную на базе автотранспортного средства или 
прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществле-
ния развозной торговли жидкими товарами в розлив (моло-
ком, квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами 
(ракообразными, моллюсками и пр.);

розничная торговля - вид торговой деятельности, свя-
занный с приобретением и продажей товаров для исполь-
зования их в личных, семейных, домашних и иных целях, 
не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

субъект торговли - юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, занимающиеся торговлей и зареги-
стрированные в установленном порядке;

схема размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на - разработанный и утвержденный органом местного са-
моуправления документ, определяющий места размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) и группу реализуемых 
в них товаров;

самовольно установленные нестационарные торговые 
объекты (нестационарные объекты по предоставлению ус-
луг) - размещенные в отсутствие правовых оснований, пред-
усмотренных настоящим Положением, в том числе в местах, 
не включенных в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг); 

незаконно размещенные нестационарные торговые объ-
екты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) 
- размещенные после прекращения или расторжения дого-
воров на их размещение, а также палатки, лотки, автомага-
зины, автолавки, автоприцепы, контейнеры и прочие разме-
щаемые в нарушение условий договоров после завершения 
ежедневной торговой деятельности;

владелец нестационарного торгового объекта (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) - собственник 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) или лицо, владеющее неста-
ционарным торговым объектом (нестационарным объектом 
по предоставлению услуг) на основаниях, предусмотренных 
гражданским законодательством;

Уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) 
орган администрации города, уполномоченный на созда-
ние условий для обеспечения жителей города услугами об-
щественного питания, торговли, бытового обслуживания;

аукцион – торги, победителем которых признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за право заключить 
договор на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг);

организатор аукциона – уполномоченный орган на про-
ведение торгов на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования городского округа города 
Ессентуки; 

аукционная комиссия – единый, постоянно действую-
щий коллегиальный орган, осуществляющий проведение 
аукциона; 

претендент – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо (владелец личного под-
собного хозяйства) выразившее волеизъявление на участие 
в аукционе и заключение договора;

участник аукциона – юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, физическое лицо (владелец 
личного подсобного хозяйства) допущенное для участия 
к аукциону;

победитель аукциона – юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, физическое лицо (владелец 
личного подсобного хозяйства), предложившее наивысшую 
цену за право на заключение договора, в порядке, установ-
ленном настоящим Положением;

аукционная документация – комплект документов, со-
держащий перечень требований, установленных Уполно-
моченным органом к претендентам;

заявка – документ, подготовленный претендентом в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения;

шаг аукциона – величина повышения начальной цены;
протокол проведения аукциона - протокол, подписывае-

мый членами аукционной комиссии, содержащий сведения 
о признании участника аукциона победителем, а также све-
дения о результатах аукциона;

Иные используемые в настоящем Положении термины и 
понятия применяются в значении, используемом в действу-
ющем законодательстве.

3.Требования к Схеме размещения нестационарных объ-
ектов торговли (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ессентуки, и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

3.1. Размещение нестационарных объектов торговли (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) осущест-
вляется в соответствии со Схемами размещения нестацио-
нарных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, находящих-
ся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена с учетом необходимости обеспече-
ния устойчивого развития территорий и достижения норма-
тивов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов. Размещение нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) должно соответствовать действующим градострои-
тельным, строительным, архитектурным, пожарным, сани-
тарным и иным нормам, правилам и нормативам.

3.2. Схемы разрабатываются в соответствии с приказом 
Комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию 
от 01.07.2010 №87-о/д «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края». 

3.3. Включение или исключение объектов из Схем явля-
ется основанием для заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) на новый срок, для прове-
дения торгов на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг), отказа в заключении 
договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
на новый срок. 

3.4. Схемы и вносимые в них изменения утверждаются 
постановлением администрации города Ессентуки и под-
лежат опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, 
а также размещению на сайте комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию (www.stavcomtl.ru) и на офици-
альном сайте администрации города Ессентуки и Думы го-
рода Ессентуки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Утвержденные Схемы управление эконо-
мического развития и торговли администрации города Ес-
сентуки в течение десяти дней направляет в адрес комите-
та Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию.

3.5. Схемы оформляются в виде адресного перечня. В 
Схемы включаются:

- места расположения нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг);

- количество отведенных мест под нестационарные тор-
говые объекты (нестационарные объекты по предоставле-
нию услуг) в каждом месте расположения;

- назначение (специализация, вид) нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг);

- срок, на который нестационарный торговый объект (не-
стационарный объект по предоставлению услуг) размеща-
ется (устанавливается).

3.6. Схема размещения нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
предусматривает не менее чем 60% (шестьдесят процентов) 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг), используемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющи-
ми торговую деятельность, от общего количества нестаци-
онарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг). 

4. Требования к нестационарным торговым объектам (не-
стационарным объектам по предоставлению услуг).

4.1. Предполагаемый к размещению нестационарный 
торговый объект (нестационарный объект по предостав-
лению услуг) должен гармонично вписываться в сложив-
шуюся застройку, его установка не должна повлечь за со-
бой изменения внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки, внешнего благоустройства территории.

Расположение нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) не долж-
но препятствовать движению пешеходов и автотранспор-
та. Обязательным условием размещения является наличие 
подъезда с твердым покрытием для автотранспорта, обе-
спечивающего эксплуатацию объекта.

4.2. При осуществлении торговой деятельности в неста-
ционарном торговом объекте (нестационарном объекте по 
предоставлению услуг) должна соблюдаться 100%специа-
лизация торгового объекта. Специализация нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг) указывается в наименовании нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг). 

4.3. Сроки размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
определяются договором на размещение нестационарно-
го торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) в соответствии со Схемами.

4.4. В случаях размещения нестационарных торговых 
объектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) в пределах красных линий улиц и дорог их размеще-
ние возможно только на замощенной (асфальтированной) 
площадке в границах тротуара и при условии свободной 
ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метра от край-
него элемента объекта торговли до края проезжей части.

4.5. При размещении нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
должен быть предусмотрен удобный подъезд автотран-
спорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Раз-
грузку товара требуется осуществлять без заезда машин 
на тротуар.

4.6. Размещаемые нестационарные торговые объекты 
(нестационарные объекты по предоставлению услуг) не 
должны препятствовать доступу пожарных подразделе-
ний к существующим зданиям и сооружениям.

4.7. При размещении нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) не до-
пускаются вырубка кустарниковой, древесной растительно-
сти, асфальтирование и сплошное мощение приствольных 
кругов в радиусе ближе 1,5 метра от ствола.

4.8. Самовольно установленные и незаконно размещен-
ные нестационарные торговые объекты (нестационарные 
объекты по предоставлению услуг) подлежат сносу (де-
монтажу), в соответствии с Порядком, утвержденным по-

становлением администрации города Ессентуки.
4.9. Нестационарные торговые объекты (нестационарные 

объекты по предоставлению услуг) являются временными, 
так как устанавливаются на определенный срок, по истече-
нии которого владельцы обязаны их демонтировать и осво-
бодить занимаемую территорию.

4.10. Нестационарные торговые объекты (нестационар-
ные объекты по предоставлению услуг), для которых исхо-
дя из их функционального назначения, а также по санитар-
но-гигиеническим требованиям и нормативам требуется 
подводка воды и канализации, могут размещаться только 
вблизи инженерных коммуникаций при наличии техниче-
ской возможности подключения.

4.11. Требования к осуществлению торговли сувенирной 
продукцией и изделиями художественного промысла в не-
стационарных торговых объектах (нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг):

Ассортиментный перечень сувенирной продукции и из-
делий художественного промысла – собственноручно изго-
товленные изделия и картины профессиональных художни-
ков и сувенирная продукция.

Нестационарная торговля изделиями художественного 
промысла в местах, установленных Схемой, осуществляет-
ся юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, зарегистрированными в соответствии с действу-
ющим законодательством, при наличии: 

- договора на размещение нестационарного объекта тор-
говли (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
заключенного с Уполномоченным органом;

Требования к реализации изделий художественного 
промысла: 

- рабочее место должно быть обеспечено трафаретом 
с указанием наименования организации, места ее нахож-
дения (юридический адрес) или фамилии, имени, отчества 
индивидуального предпринимателя, информации о госу-
дарственной регистрации и наименовании зарегистриро-
вавшего его органа;

- на рабочем месте должны находиться документы, пред-
усмотренные действующим законодательством РФ, регла-
ментирующие торговую деятельность;

- продавец обязан содержать рабочее место в чисто-
те и иметь нагрудный знак с указанием фамилии, имени и 
отчества;

- запрещается складирование тары и товаров, в том чис-
ле выставочных изделий художественного промысла на 
прилегающей территории (тротуарах, бордюрах и т.д.). 

4.12. При реализации экскурсионных билетов нестацио-
нарный торговый объект (нестационарный объект по пре-
доставлению услуг) должен быть оснащен информацион-
ным блоком, на котором размещается информация с ука-
занием наименования организации, места ее нахождения 
(юридический адрес) или Ф.И.О. индивидуального предпри-
нимателя, информации о государственной регистрации, те-
лефона и адреса офиса.

Требования к объектам по реализации экскурсионных 
билетов и билетов культурно – массовых учреждений: 

- на рабочем месте должны находиться документы, пред-
усмотренные действующим законодательством РФ, регла-
ментирующие торговую деятельность;

- продавец обязан содержать рабочее место в чисто-
те и иметь нагрудный знак с указанием фамилии, имени и 
отчества;

- запрещается складирование тары и товаров на приле-
гающей территории (тротуарах, бордюрах и т.д.). 

4.13. Площадь для размещения летней площадки (кафе) 
должна быть благоустроена, иметь твердое покрытие, со-
временное декоративно-художественное оформление, обо-
рудована специализированной мебелью, изготовленной из 
материалов, обеспечивающих ее санитарно-гигиеническую 
обработку, и содержаться в соответствии с санитарными 
нормами и правилами.

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках 
разрешается при условии использования готового древес-
ного угля и вентиляционной системы. 

Режим работы летнего кафе утверждается собствен-
ником с учетом обеспечения права жителей на спокой-
ное проживание, а также в соответствии с действующим 
законодательством.

Требования к объектам по оказанию услуг общественно-
го питания (летняя площадка - кафе): 

- на рабочем месте должны находиться документы, пред-
усмотренные действующим законодательством РФ, регла-
ментирующие торговую деятельность;

- продавец обязан содержать рабочее место в чисто-
те и иметь нагрудный знак с указанием фамилии, имени и 
отчества;

- запрещается складирование тары и товаров на приле-
гающей территории (тротуарах, бордюрах и т.д.). 

4.14. При оказании услуг проката детских развлекатель-
ных аттракционов эксплуатация, хранение, транспорти-
ровка аттракциона и меры безопасности осуществляют-
ся владельцем нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг в строгом соответствии с требованиями паспор-
та на изделие.

Ответственность за безопасное использование детских 
развлекательных аттракционов несет эксплуатирующая 
сторона.

Правила поведения на аттракционе, указанные в паспор-
те изделия, в обязательном порядке размещаются для озна-
комления участников.

Требования к объектам по оказанию услуг проката дет-
ских аттракционов:

- на рабочем месте должны находиться документы, пред-
усмотренные действующим законодательством РФ, регла-
ментирующие торговую деятельность;

- продавец обязан содержать рабочее место в чисто-
те и иметь нагрудный знак с указанием фамилии, имени и 
отчества;

- запрещается складирование тары и товаров на приле-
гающей территории (тротуарах, бордюрах и т.д.). 

5. Порядок размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг).

5.1. Размещение нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) на тер-
ритории муниципального образования городской округ го-
род – курорт Ессентуки допускается только при наличии за-
ключенного договора с Управлением экономического раз-
вития и торговли администрации города Ессентуки по ре-
зультатам проведения торгов в форме открытого аукцио-



8 ЕССЕНТУКСКАЯ ПАНОРАМА
№ 51 (1333) / 28 декабря 2017 г.

на на право заключения договоров на размещение неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг) в соответствии со схемами 
размещения. 

5.2. Плата за участие в аукционе не взимается.
5.3. Решение об организации и проведении аукцио-

на принимает Уполномоченный орган - Управление эко-
номического развития и торговли администрации города 
Ессентуки (далее – Уполномоченный орган, организатор 
аукциона).

5.4. Организатором аукциона может быть установлено 
требование о внесении задатка. При этом размер задатка 
определяется организатором аукциона. В случае, если ор-
ганизатором аукциона установлено требование о внесении 
задатка, такое требование в равной мере распространяет-
ся на всех участников аукциона и указывается в извещении 
о проведении аукциона.

5.5. Уполномоченный орган (организатор аукциона).
Разрабатывает и утверждает аукционную документацию 

(унифицированные формы документов) в том числе форму 
извещения (информационного сообщения) с приложения-
ми, форму заявки на участие в аукционе с приложениями, 
проект договора и размещает их на официальном сайте ад-
министрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки и 
в печатном издании «Ессентукская панорама». 

Определяет начальную (стартовую) цену предмета аукци-
она, устанавливает время, место и порядок проведения аук-
циона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, 
величину повышения начальной (стартовой) цены предмета 
аукциона (шаг аукциона).

Устанавливает «шаг аукциона». Начальная цена предме-
та аукциона определяется организатором аукциона в соот-
ветствии с Методикой определения цены на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (стартовой цены).

Формирует аукционную комиссию, определяет ее состав 
и порядок работы, назначает председателя комиссии, за-
местителя председателя комиссии и ответственного за ве-
дение протоколов. Осуществляет замену членов комиссии 
в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством. Состав комиссии утверждается приказом.

Принимает и регистрирует заявки на участие в аукционе, 
выдает расписки в их получении по просьбе претендентов.

Своевременно уведомляет членов комиссии о месте, 
дате, времени проведения заседания комиссии.

Присутствует при вскрытии конвертов с заявками на уча-
стие в аукционе, рассмотрении заявок и уведомляет претен-
дентов о принятом комиссией решении.

Проводит аукцион в присутствии комиссии в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и действующим 
законодательством.

Вправе отказаться от проведения торгов в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и действующим 
законодательством.

Обеспечивает конфиденциальность сведений, содержа-
щихся в заявках.

По запросу претендентов представляет разъяснения по-
ложений аукционной документации.

Ведет протоколы: рассмотрения заявок и проведения 
аукциона.

Осуществляет хранение документов о проведении аук-
ционов в соответствии с порядком, предусмотренным на-
стоящим Положением и действующим законодательством.

5.6. Аукционная комиссия.
Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-

седателя и членов комиссии. Протоколы заседания комис-
сии подписываются всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии. Число членов комиссии должно быть 
не менее 5 человек. 

Состав комиссии утверждается приказом Уполномочен-
ного органа. 

Решения комиссии принимаются голосованием. Голосо-
вание осуществляется открыто. Для принятия поставленно-
го на голосование решения необходимо простое большин-
ство голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии, проголосовавших за данное решение.

При голосовании каждый член комиссии имеет один го-
лос. В случае равенства голосов принимается решение, за 
которое голосовал председатель комиссии. Председатель 
комиссии вправе принимать решение «за» или «против».

Член комиссии, несогласный с принятым решением, име-
ет право изложить свое мнение в письменном виде и при-
ложить его к протоколу заседания комиссии.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 
на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьде-
сят процентов от общего числа ее членов.

Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заяв-
ками претендентов, рассмотрение заявок, принятие реше-
ний о признании претендентов участниками аукциона или 
об отказе в допуске к участию в аукционе, ведение прото-
кола рассмотрения заявок, проведение аукциона, опреде-
ление победителя аукционов, ведение протокола прове-
дения аукциона.

Комиссия в своей деятельности руководствуется настоя-
щим Положением, действующим законодательством. 

5.7. Требования к извещению (информационному сооб-
щению) о проведении аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению услуг).

Извещение о проведении торгов должно содержать 
сведения:

1) об уполномоченном органе, организаторе аукциона, 
принявшем решение о проведении торгов (наименование, 
место нахождения и номер контактного телефона);

2) требования к претендентам, в случае если такие тре-
бования установлены;

3) о предмете и порядке проведения торгов, в том числе 
лоты аукциона, включающие в себя:

местоположение и размер площади места размещения 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг);

вид нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг);

специализацию;
период размещения;
указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов 

малого или среднего предпринимательства, осуществляю-
щих торговую деятельность;

4) начальную цену предмета аукциона, а также срок и по-
рядок внесения итоговой цены предмета аукциона;

5)  порядок и срок пре дс тав ления аукционной 
документации;

6) форму заявки на участие в аукционе, порядок и место 
приема заявок; 

7) порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе;

8) дату окончания рассмотрения заявок;
9) дату, время и место проведения аукциона;
10) шаг аукциона;

11) срок зак лючения договора пос ле проведения 
аукциона;

12) возможность подключения нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) к сетям инженерно-технического обеспечения;

13) требования к содержанию и уборке территории;
14) требование о внесении задатка, если таковое уста-

новлено Уполномоченным органом.
Извещение (информационное сообщение) размещается 

организатором торгов в газете «Ессентукская панорама» и 
на официальном сайте администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки в сети Интернет не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты проведения аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона, разместив извещение об отказе от проведения 
аукциона на официальном сайте Администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки не позднее, чем за три 
дня до даты окончания приема заявок, известив при этом 
претендентов, уже подавших заявки.

5.8. Содержание аукционной документации.
Аукционная документация должна содержать следую-

щие сведения:
1) сведения, предусмотренные пунктом 5.6. настояще-

го Положения;
2) требования к нестационарным торговым объектам 

(нестационарных объектов по предоставлению услуг), 
установленные архитектурным решением и настоящим 
Положением; 

3) требования к содержанию, составу, оформлению и 
форме заявки на участие в аукционе, инструкцию по ее 
заполнению;

4) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
5) порядок рассмотрения заявок, порядок допуска к уча-

стию в аукционе и основания для отказа в допуске;
6) порядок проведения аукциона.
7) срок и порядок внесения платы за право на заключе-

ние договора.

5.9. Порядок приема заявок:
Начало подачи и приема заявок начинается на следую-

щий рабочий день, после опубликования извещения об аук-
ционе на сайте администрации города Ессентуки и Думы го-
рода Ессентуки и в общественно – политической газете «Ес-
сентукская панорама».

Для участия в аукционе претенденты представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

- для юридических лиц:
1) заявка (установленного образца);
2) выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц, полученная не более чем за один месяц до дня 
подачи заявки на участие в аукционе или копия такой вы-
писки, заверенная нотариально;

3) доверенность, в случае если от имени юридическо-
го лица действует иное лицо, подтверждающая полномо-
чия лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица, или копия такого документа, заверенная 
руководителем.

4) справка об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в соот-
ветствии с кодом по классификатору налоговой докумен-
тации № 1120101);

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

6) сведения о средней численности работников (в 
случае если аукцион объявлен для субъектов малого 
предпринимательства);

7) фотографии или эскизы предполагаемого к установке 
нестационарного объекта;

8) опись представленных документов.

- для индивидуальных предпринимателей:
1) заявка (установленного образца); 
2) выписка из Единого государственного реестра индиви-

дуальных предпринимателей, полученная не более чем за 
один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе или 
копия такой выписки, заверенная нотариально;

3) копия паспорта, заверенная индивидуальным 
предпринимателем;

4) доверенность, в случае если от имени индивидуаль-
ного предпринимателя действует иное лицо, подтверждаю-
щая полномочия лица на осуществление действий от имени 
индивидуального предпринимателя, или копия такого до-
кумента, заверенная индивидуальным предпринимателем.

5) справка об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме, в соот-
ветствии с кодом по классификатору налоговой докумен-
тации № 1120101);

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации ин-
дивидуального предпринимателя, об отсутствии реше-
ния арбитражного суда о признании и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о прио-
становлении деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

7) сведения о средней численности работников (в 
случае если аукцион объявлен для субъектов малого 
предпринимательства);

8) фотографии или эскизы предполагаемого к установке 
нестационарного объекта;

9) опись представленных документов.

- для физических лиц (владельцев личного подсобного 
хозяйства):

1) заявка (установленного образца); 
2) копия свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на земельный участок, если общая 
площадь земельного участка (участков), который (которые) 
находится (одновременно находятся) на праве собственно-
сти и (или) ином праве у физических лиц, не превышает мак-
симального размера, установленного в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 4 Федерального закона от 07 июля 2003 года 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», при условии, что 
ведение личного подсобного хозяйства на указанных участ-
ках осуществляется без привлечения в соответствии с тру-
довым законодательством наемных работников;

3) справка о наличии личного подсобного хозяйства, вы-
данная органом местного самоуправления;

4) копия паспорта, заверенная претендентом;
5)доверенность, в случае если от имени претендента дей-

ствует иное лицо, подтверждающая полномочия лица на 
осуществление действий от имени претендента, или копия 
такого документа, заверенная нотариально;

6) фотографии, эскизы предполагаемого к установке не-
стационарного объекта;

7) опись представленных документов. 
Организатор аукциона не вправе требовать представле-

ния других документов, кроме указанных в пункте 5.8. на-
стоящего Положения.

Прием документов прекращается в день и время срока 
окончания подачи заявки, указанные в извещении и докумен-
тации, но не ранее 20 дней с момента размещения извещения.

Необходимый перечень документов должен быть про-
шит, пронумерован и предоставлен в Уполномоченный ор-
ган в запечатанном конверте, имеющем данные о претен-
денте, номере аукциона, номере лота, специализации и 
адресе объекта.

Представленные в составе Заявки документы участнику 
аукциона не возвращаются.

5.10. Требования к претендентам.
Участником аукциона могут быть любые юридические 

лица, индивидуальные предприниматели либо физические 
лица (владельцы личного подсобного хозяйства), зареги-
стрированные в установленном действующим законода-
тельством порядке. 

При проведении аукциона устанавливаются следующие 
обязательные требования к участникам аукциона: 

- не проведение ликвидации участника аукциона и от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

- не приостановление деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях на день пода-
чи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника аукциона задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе по каждому лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю. 

Поступившие заявки регистрируются организатором 
аукциона в порядке поступления с указанием номера, вре-
мени и даты регистрации.

Претендент вправе отозвать представленную заявку до 
даты окончания приема заявок, представив организатору 
аукциона письменное уведомление об отзыве заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок пода-
на только одна заявка или не подано ни одной заявки, аук-
цион признается несостоявшимся.

Если аукционной документацией предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся по тем ло-
там, в отношении которых подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки.

В случае, если по окончании срока приема заявок подана 
только одна заявка, указанная заявка рассматривается в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

5.11. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает поступившие в 
установленные сроки заявки на участие в аукционе на со-
ответствие требованиям, установленным настоящим поло-
жением и аукционной документацией. Срок рассмотрения 
заявок не может превышать более 7 дней с момента срока 
окончания приема заявок.

Аукционная комиссия принимает решение об отказе в 
допуске претендента к участию в аукционе в следующих 
случаях: 

заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и 
(или) представлены с нарушением требований, установ-
ленных в аукционной документации;

наличия в представленных документах недостоверной и 
(или) искаженной информации;

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, 
кроме указанных в пункте 5.11. настоящего Положения ос-
нований, не допускается. 

Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, который должен содержать: но-
мер аукциона, предмет аукциона (наименование лота), дату 
и место рассмотрения заявок, сведения о членах комиссии, 
начальную (стартовую) цену, сведения о претендентах (наи-
менование юридического лица или фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя), место их нахождения, 
перечень представленных документов, решение о допуске 
претендента к участию в аукционе и признании его участ-
ником аукциона или об отказе в допуске претендента к уча-
стию в аукционе с обоснованием такого решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими чле-
нами комиссии и размещается на официальном сайте ад-
министрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 
на следующий день после его подписания.

5.12. Проведение аукциона и определение победителя.
Торги проводит Уполномоченный орган (организатор 

аукциона).
Днем проведения аукциона считается первый рабочий 

день, следующий после истечения двух дней со дня окон-
чания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При проведении аукциона победителем признается 
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
за предмет аукциона.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом места 

расположения нестационарного торгового объекта, на ко-
торое будет заключен по итогам аукциона договор; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукцион-
ной цены, в случае если готовы купить предмет торгов по 
этой цене;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на шаг аукциона;

- шаг аукциона составляет 5% от начальной цены прода-
жи и не изменяется на протяжении всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который с точки зре-
ния аукциониста первым поднял билет. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с шагом аукци-
она. При отсутствии участников аукциона, готовых купить 
предмет торгов по названной цене, последний повторяет 
эту цену три раза. 

Аукцион завершается, если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет. Победителем аукциона признается 
участник, номер билета которого был назван аукционистом 
последним.

Цена, предложенная победителем аукциона, фиксиру-
ется в протоколе проведения аукциона. Цена должна быть 
указана числом и прописью. В случае, если числом и пропи-
сью указаны разные цены, комиссия принимает во внима-
ние цену, указанную прописью. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной, не рассматриваются. 

В протоколе также указываются:
- регистрационный номер предмета торгов;
- местоположение (адрес) объекта;
- сведения об участниках торгов (реквизиты юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя или владельца 

личного подсобного хозяйства, адрес); 
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, 

об участниках аукциона, о начальной (стартовой) цене до-
говора (цене лота), последнем и предпоследнем предложе-
ниях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о 
месте жительства (для физического лица) победителя аук-
циона и участника, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора. 

Протокол составляется в необходимом количестве эк-
земпляров, имеющих равную силу.

В течение 2 дней после оформления и подписания прото-
кола проведения аукциона организатор аукциона размеща-
ет данный протокол на официальном сайте администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

В случае несогласия с результатами торгов заинтересо-
ванные лица могут оспорить их в установленном действу-
ющим законодательством порядке.

Торги признаются несостоявшимися в следующих 
случаях:

1) в торгах участвовало менее двух участников по каждо-
му выставленному предмету торгов;

2) ни один из участников аукциона после троекратного 
объявления начальной цены не поднял карточку.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине того, что в торгах участвовало менее двух участников 
по каждому выставленному предмету торгов, организатор 
аукциона вправе заключить договор на размещение неста-
ционарного торгового объекта с единственным участником 
по начальной цене аукциона.

Документация об аукционе хранится организатором аук-
циона не менее трех лет.

6. Порядок заключения договора по результатам 
аукциона.

6.1. Договор на право размещения нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) на территории муниципального образования го-
родской округ город-курорт Ессентуки (далее – Договор) 
заключается с победителем аукциона или единственным 
участником аукциона не ранее 10дней и не позднее 20 дней 
со дня размещения протокола проведения аукциона на офи-
циальном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки. 

6.2. В течение пяти рабочих дней со дня заключения до-
говора с победителем аукциона (единственным участни-
ком) на счет Уполномоченного органа вносится оплата за 
право на размещение объекта в размере суммы по итогам 
аукциона, единственным участником аукциона – в размере 
начальной (стартовой) цены, указанной в извещении. Опла-
та по договорам долгосрочного характера производится в 
равных частях один раз в год.

6.3. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня 
размещения протокола проведения аукциона на официаль-
ном сайте администрации города Ессентуки и Думы города 
Ессентуки формирует проект договора путем включения 
сведений и документов: 

сведения о лоте (лотах), включающие вид и площадь объ-
екта, место и срок его размещения, специализацию, цену 
права на размещение объекта, по итогам аукциона, сведе-
ния об участнике аукциона, в том числе наименование и 
место нахождения юридического лица либо фамилию, имя, 
отчество и место жительства индивидуального предприни-
мателя, почтовый адрес, банковские реквизиты для заклю-
чения договора, номер контактного телефона, а также при 
проведении аукциона среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства сведения, подтверждающие отнесе-
ние претендента к указанной категории.

Передает его в двух экземплярах единственному участ-
нику аукциона или победителю аукциона.

6.4. Вместе с экземплярами договора выдаются Направ-
ления (установленного образца) для заключения необходи-
мых договоров, а именно:

- для сезонной торговли квасом: договор на вывоз ТБО и 
санитарную очистку занимаемой территории;

- для торговли плодоовощной продукцией и бахчевы-
ми культурами: согласование ГБУ СК «Ессентукская город-
ская станция по борьбе с болезнями животных», договор на 
вывоз ТБО и санитарную очистку занимаемой территории;

- для торговли сувенирной продукцией, изделиями худо-
жественного промысла, книжной продукцией: договор на 
вывоз ТБО и санитарную очистку занимаемой территории;

- для сезонной торговли мороженым, прохладительны-
ми напитками: договор на вывоз ТБО и санитарную очист-
ку занимаемой территории, договор на подключение к 
сетям инженерно-технического обеспечения (в случае 
необходимости);

- для торговли соснами и елями: договор на вывоз ТБО и 
санитарную очистку занимаемой территории;

- для оказания услуг по реализации экскурсионных биле-
тов, билеты культурно – массовых учреждений: договор на 
вывоз ТБО и санитарную очистку занимаемой территории;

- для организации услуг проката детских развлекатель-
ных аттракционов: договор на вывоз ТБО и санитарную 
очистку занимаемой территории;

- для организации работы нестационарных объектов по 
оказанию услуг общественного питания: договор на вывоз 
ТБО и санитарную очистку занимаемой территории, дого-
вор на подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения (в случае необходимости);

- для торговли выпечными изделиями собственного 
производства: договор на вывоз ТБО и санитарную очист-
ку занимаемой территории, договор на подключение к 
сетям инженерно-технического обеспечения (в случае 
необходимости);

- для торговли воздушными и гелиевыми шарами: до-
говор на вывоз ТБО и санитарную очистку занимаемой 
территории;

- для размещения иных нестационарных торговых объ-
ектов и объектов по оказанию услуг, включенных в Схему: 
договор на вывоз ТБО и санитарную очистку занимаемой 
территории.

6.5. Срок подписания победителем аукциона договора 
на право размещения нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению услуг) – 
в течение пяти дней со дня получения проекта договора.

6.6. Уполномоченный орган, получив подписанный про-
ект договора, и копии заключенных договоров, перечис-
ленных в п. 6.4. подписывает проект договора и возвраща-
ет один экземпляр единственному участнику аукциона или 
победителю аукциона, но не позднее 20дней после публи-
кации протокола о проведении аукциона.

6.7. Победитель аукциона или единственный участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения дого-
вора, если в установленный срок: 

- не явился лично или не направил своего представите-
ля в Уполномоченный орган для получения и подписания 
договора;

- не перечислил оплату на счет Уполномоченного орга-
на в течение пяти рабочих дней со дня заключения дого-
вора (и не представил копии заключенных договоров, со-
гласно п. 6.4.); 
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- Уполномоченный орган не получил подписанный един-
ственным участником аукциона или победителем аукцио-
на проект договора, и (или) подтверждение факта зачис-
ления на его счет платы за право на размещение объекта 
в полном объеме;

6.8. В случае признания победителя аукциона уклонив-
шимся от заключения договора, Уполномоченный орган в 
течение следующего рабочего дня формирует и направля-
ет письменное уведомление:

- второго участника аукциона о необходимости заключе-
ния договора и оплаты права на размещение объекта в раз-
мере, предложенном этим участником на аукционе.

Второй участник аукциона в течение пяти рабочих дней 
со дня получения уведомления о заключении договора 
обязан:

- явиться лично или направить своего представителя для 
подписания проекта договора;

- перечислить на счет Уполномоченного органа, плату за 
право на размещение объекта в размере, указанном в про-
токоле и заключить договоры, согласно п. 6.4.

Уполномоченный орган заключает договор со вторым 
участником аукциона в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

Второй участник аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора, если в течение пяти рабочих дней со 
дня получения уведомления о заключении договора:

- не явился лично или не направил своего представи-
теля в Уполномоченный орган для подписания проекта 
договора;

- не перечислил оплату за право на размещение объек-
та на счет Уполномоченного органа и не заключил догово-
ры, согласно п. 6.4;

- Уполномоченный орган не получит подписанный вто-
рым участником аукциона проект договора, в установ-
ленные сроки и (или) подтверждение факта зачисления на 
его счет платы за право на размещение объекта в полном 
объеме.

В случае признания единственного участника аукциона, 
второго участника аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора, Уполномоченный орган вправе принять ре-
шение о проведении по данному лоту повторного аукциона.

Изменение существенных условий договора, а также пе-
редача или уступка прав третьим лицам по такому договору 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством.

6.9. Договор на размещение нестационарного торгового 
объекта расторгается в случаях:

1) досрочного прекращения действия договора по ини-
циативе Уполномоченного органа;

2) ликвидации юридического лица, являющегося субъек-
том торговли, в соответствии с гражданским законодатель-
ством Российской Федерации;

3) прекращения деятельности физического лица, явля-
ющегося субъектом торговли, в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

4) по решению суда в случае нарушения субъектом тор-
говли существенных условий договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объ-

екта по предоставлению услуг);
5) по соглашению сторон договора.
6.10. Договор заключается Уполномоченным органом с 

победителем аукциона или единственным участником аук-
циона в порядке, установленном настоящим Положением, 
на срок, установленный в Схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг).

6.11. Организатор аукциона ведет реестр договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг), принимает 
все меры по надлежащему исполнению условий договора.

6.12. Заключенный договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг) является подтверждением права на осу-
ществление торговой деятельности в месте, установленном 
схемами размещения нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
территории города Ессентуки.

На каждом нестационарном торговом объекте (нестаци-
онарном объекте по предоставлению услуг) в течение все-
го времени работы должна находиться и предъявляться по 
требованию контролирующих и надзорных органов копия 
договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), 
заверенная печатью и/или подписью субъекта торговли.

По окончании сроков действия Договора, а также при до-
срочном их прекращении владельцы нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) в течение трех дней должны их демонтировать 
(переместить) и восстановить благоустройство территории.

7. Порядок размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
после заключения договоров.

7.1. После установки нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг) субъ-
ект торговли в течение 5 дней направляет в Уполномочен-
ный орган в письменной форме извещение об установке не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объек-
та по предоставлению услуг).

7.2. На основании извещения Уполномоченный орган ор-
ганизует обследование установленного нестационарно-
го торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) для оценки его соответствия схеме, дого-
вору, требованиям к временным конструкциям и передвиж-
ным сооружениям и настоящему Положению, проверяет 
наличие вышеперечисленных документов и квитанции об 
оплате права размещения нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг). 

7.3. Владелец нестационарного торгового объекта (неста-
ционарного объекта по предоставлению услуг) вправе при-
сутствовать при обследовании соответствующего объек-
та лично или направить своего уполномоченного предста-
вителя. Отсутствие владельца нестационарного торгового 
объекта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг) или его уполномоченного представителя, извещенного 

о дате и времени обследования нестационарного торгово-
го объекта, является основанием для отложения обследова-
ния соответствующего нестационарного торгового объекта. 

7.4. При несоответствии нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
схеме, договору, требованиям к временным конструкциям 
и передвижным сооружениям и (или) правовым актам, со-
ставляется акт обследования, по форме согласно приложе-
нию к порядку размещения нестационарных объектов тор-
говли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
указываются выявленные несоответствия. Владелец неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) обязан устранить выявленные 
несоответствия (недостатки) в двухнедельный срок со дня 
получения акта обследования и уведомить об этом Уполно-
моченный орган. После этого обследование нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг) осуществляется повторно. 

В случае, если указанные в акте обследования несоот-
ветствия в установленный срок не устранены, действие до-
говора прекращается, а нестационарный торговый объект 
(нестационарный объект по предоставлению услуг) подле-
жит демонтажу. 

8. Досрочное прекращение действия договора.

8.1. Действие договора прекращается Уполномоченным 
органом досрочно в следующих случаях:

а) прекращения победителем аукциона в установленном 
законом порядке своей деятельности;

б) более двух случаев реализации групп товаров, не 
предусмотренных для данного места размещения неста-
ционарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг), утвержденного схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг), а также, в случае если 
оказываемая услуга и выделенная площадь под размеще-
ние нестационарного торгового объекта не соответствует 
требованиям, прописанным в договоре, что подтверждено 
соответствующими актами проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) для осмотра приемочной 
комиссии;

г) эксплуатации нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) без акта 
обследования;

д) выявление несоответствия нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) размеров, площади нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) в 
ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка 
дополнительных антресолей и этажей);

е) невнесение победителем аукциона или единственным 
участником аукциона оплаты по договору в соответствии с 

условиями настоящего Договора;
ж) в случае принятия органом местного самоуправления 

следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции ав-

томобильных дорог, в случае, если нахождение нестацио-
нарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) препятствует осуществлению ука-
занных работ; 

- об использовании территории, занимаемой нестацио-
нарным торговым объектом (нестационарным объектом по 
предоставлению услуг), для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок городско-
го общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных терри-
торий, в случае, если нахождение нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) препятствует реализации указанного договора;

з) иных предусмотренных действующим законодатель-
ством случаях.

В случае досрочного прекращения действия договора 
Уполномоченный орган в 7-дневный срок с момента при-
нятия решения о досрочном прекращении действия дого-
вора направляет победителю аукциона или единственному 
участнику аукциона соответствующее уведомление.

В случае досрочного прекращения действия договора 
нестационарный торговый объект (нестационарный объект 
по предоставлению услуг) подлежит демонтажу победите-
лем аукциона или единственным участником аукциона в те-
чение 5 календарных дней со дня получения им уведомле-
ния о прекращении действия договора на размещение не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объек-
та по предоставлению услуг), при этом победителю аукцио-
на не компенсируются понесенные затраты.

8.2. В случае неисполнения в добровольном порядке по-
бедителем аукциона сроков демонтажа нестационарного 
торгового объекта по истечении срока действия догово-
ра на его размещение или досрочном прекращении дей-
ствия договора, а также в случае самовольного размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) без разрешительной 
документации вне схемы размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг), осуществляется принудительный демон-
таж нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) в соответствии с По-
рядком, утверждаемым постановлением администрации 
города Ессентуки.

Исполняющий обязанности
управляющего делами

администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий

Приложение 3
к постановлению администрации

города Ессентуки
Ставропольского края

от 25.12.2017 №  1765
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения конкурса на право размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг), осуществляющим деятельность по долгосрочным договорам (более одного 
календарного года), на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о порядке размещения неста-
ционарных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и 
на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее – Положение) разработа-
но на основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального 
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, до-
говоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса», приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 01.07.2010 № 87-о/д «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения не-
стационарных торговых объектов органами самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», 
в целях создания условий для обеспечения жителей горо-
да Ессентуки услугами общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания населения, оптимального разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
города Ессентуки, а также обеспечения равных возможно-
стей юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям в размещении нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг), обе-
спечения защиты прав потребителей, улучшение санитар-
ного состояния города Ессентуки.

1.2. Предметом конкурса является право заключения до-
говора на размещение нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

1.3. Основными принципами организации проведения 
конкурса на право размещения нестационарных объектов 
торговли (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ессентуки, и на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена являются:

- создание равных условий и возможностей для всех 
претендентов;

- создание условий для улучшения организации торго-
вого обслуживания и обеспечения доступности товаров 
для населения;

- определение наилучших условий использования мест 
для размещения нестационарных объектов торговли (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг).

1.4. Проводимый в соответствии с настоящим Положени-
ем о порядке проведения конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов (далее - Положение) 
конкурс является открытым по составу участников.

1.5. Состав комиссии по проведению конкурса (далее - 
конкурсная комиссия) утверждается приказом Уполномо-
ченного органа.

1.6. Конкурсная комиссия действует на основании Поло-
жения о порядке проведения конкурса на размещение не-
стационарных объектов торговли (нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг) на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, 
и на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена.

1.7. Конкурс проводится в три этапа: вскрытие конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение заявок, 
оценка и сопоставление заявок.

1.8. Организатором конкурса может быть установлено 
требование о внесении задатка. При этом размер задат-
ка определяется организатором конкурса или аукциона. 
В случае, если организатором конкурса или аукциона уста-
новлено требование о внесении задатка, такое требование 
в равной мере распространяется на всех участников кон-
курса или аукциона и указывается в извещении о прове-
дении конкурса.

1.9. Извещение о проведении конкурса публикуется Ор-
ганизатором конкурса в газете «Ессентукская панорама» и 
размещается на официальном сайте администрации города 
Ессентуки и Думы города Ессентуки и в печатном издании 
«Ессентукская панорама» не менее чем за 30 дней до окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.

1.10. Извещение должно содержать следующие обяза-
тельные сведения:

1) об уполномоченном органе, организаторе конкурса, 
принявшем решение о проведении конкурса (наименова-
ние, место нахождения и номер контактного телефона);

2) требования к претендентам, в случае если такие тре-
бования установлены;

3) о предмете и порядке проведения конкурса, в том чис-
ле лоты, включающие в себя:

- местоположение и размер площади места размещения 
нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг);

- вид нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг);

- специализацию;
- период размещения;
4) начальную цену предмета конкурса;
5)  порядок и ср ок пр е дс тав ления конк у р сной 

документации;
6) форму заявки на участие в аукционе, порядок и место 

приема заявок; 
7) порядок, место, дату начала и дату окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе;
8) дату окончания рассмотрения заявок;
9) дату, время и место проведения конкурса;
10) срок заключения договора после проведения 

конкурса;
12) возможность подключения нестационарного торго-

вого объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) к сетям инженерно-технического обеспечения;

13) требование о внесении задатка, если таковое установ-
лено Уполномоченным органом.

1.11. Оценка и сопоставление Заявок осуществляются в 
целях выявления лучших предложений об условиях испол-
нения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией.

1.12. Организатор конкурса вправе отказаться от про-
ведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Из-
вещение об отказе от проведения конкурса размещается 

на официальном сайте администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки и в печатном издании «Ессентукская 
панорама».

2. Основные понятия.
2.1. Для целей Положения используются следующие ос-

новные понятия: 
нестационарный торговый объект (нестационарный объ-

ект по предоставлению услуг) – торговый объект, представ-
ляющий собой временное сооружение или временную кон-
струкцию, не связанный прочно с земельным участком вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к се-
тям инженерно-технического обеспечения, в том числе пе-
редвижное (мобильное) сооружение. 

По степени мобильности нестационарные торговые объ-
екты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) 
подразделяются на временные сооружения: торговые па-
вильоны, киоски; временные конструкции: летние площад-
ки (кафе), торговые палатки, елочный базар, лотки, контей-
неры, бахчевые развалы, торговые автоматы, вендинговые 
автоматы, промостойки; передвижные сооружения: авто-
магазины, автолавки, автоприцепы, торговые тележки. Не-
стационарные торговые объекты (нестационарные объекты 
по предоставлению услуг) не являются недвижимым имуще-
ством, не подлежат техническому учету в бюро технической 
инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

киоск – оснащенное торговым оборудованием строение, 
не имеющее торгового зала и помещений для хранения то-
варов, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на 
площади которого хранится товарный запас;

автомагазин (торговый автофургон, фудтрак, автолавка): 
нестационарный торговый объект, представляющий собой 
автотранспортное или транспортное средство (прицеп, по-
луприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудовани-
ем, при условии образования в результате его остановки 
(или установки) одного или нескольких рабочих мест про-
давцов, на котором(-ых) осуществляют предложение това-
ров, их отпуск и расчет с покупателями;

легковозводимая сборно-разборная конструкция – не-
стационарный торговый объект, представляющий собой 
оснащенную прилавком сборно – разборную конструкцию, 
образующую внутреннее пространство, не замкнутое со 
стороны прилавка, предназначенная для размещения од-
ного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного 
запаса на один день торговли;

торговый автомат (вендинговый автомат) – нестационар-
ный торговый объект, представляющий собой техническое 
устройство, предназначенное для автоматизации процес-
сов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потре-
бительской упаковке в месте нахождения устройства без 
участия продавца;

лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий 
разносную торговлю, не имеющий торгового зала и поме-
щений для хранения товаров, представляющий собой лег-
ко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащен-
ную прилавком, рассчитанную на одно рабочее место про-
давца, на площади которой размещен товарный запас на 
один день; 

летняя площадка (кафе) – место со специальным обору-
дованием для оказания услуг торговли и общественного 
питания;

торговый павильон - нестационарный торговый объект, 
представляющий собой отдельно стоящее строение (часть 
строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым 
пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на 

одно или несколько рабочих мест продавцов;
торговая галерея - нестационарный торговый объект, 

выполненный в едином архитектурном стиле, состоящий 
из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специа-
лизированных павильонов или киосков, симметрично рас-
положенных напротив друг друга, обеспечивающих беспре-
пятственный проход для покупателей, объединенных под 
единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей 
теплоизоляционную функцию;

елочный базар - специально оборудованная временная 
площадка для продажи хвойных видов деревьев;

бахчевой развал - нестационарный торговый объект, 
представляющий собой специально оборудованную вре-
менную конструкцию в виде обособленной открытой пло-
щадки или установленной торговой палатки, предназначен-
ный для продажи сезонных бахчевых культур;

промостойка – оборудование сборной конструкции, 
представляющее собой мобильный промостенд, рассчи-
танный на одно рабочее место;

ларь низкотемпературный - холодильный прибор, из-
готовленный в виде ларя и имеющий низкотемператур-
ную камеру, предназначенную для хранения заморожен-
ных продуктов;

торговая тележка – передвижной торговый объект, осу-
ществляющий разносную торговлю, оснащенный колесным 
механизмом для перемещения товаров и используемый для 
продажи штучных товаров; 

кега – специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 ли-
тров, предназначенная для транспортировки и продажи в 
розлив безалкогольных напитков;

автоцистерна - нестационарный передвижной торговый 
объект, представляющий собой изотермическую емкость, 
установленную на базе автотранспортного средства или 
прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществле-
ния развозной торговли жидкими товарами в розлив (моло-
ком, квасом и др.), живой рыбой и другими гидробионтами 
(ракообразными, моллюсками и пр.);

розничная торговля - вид торговой деятельности, свя-
занный с приобретением и продажей товаров для исполь-
зования их в личных, семейных, домашних и иных целях, 
не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

субъект торговли - юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, занимающиеся торговлей и зареги-
стрированные в установленном порядке;

схема размещения нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на - разработанный и утвержденный органом местного са-
моуправления документ, определяющий места размеще-
ния нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) и группу реализуемых 
в них товаров;

самовольно установленные нестационарные торговые 
объекты (нестационарные объекты по предоставлению ус-
луг) - размещенные в отсутствие правовых оснований, пред-
усмотренных настоящим Положением, в том числе в местах, 
не включенных в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг); 

незаконно размещенные нестационарные торговые объ-
екты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) 
- размещенные после прекращения или расторжения до-
говоров на их размещение, а также палатки, лотки, авто-
магазины, автолавки, автоприцепы, контейнеры и прочие 
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размещаемые в нарушение условий договоров после завершения ежедневной 
торговой деятельности;

владелец нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) - собственник нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) или лицо, владеющее неста-
ционарным торговым объектом (нестационарным объектом по предоставле-
нию услуг) на основаниях, предусмотренных гражданским законодательством;

Уполномоченный орган – отраслевой (функциональный) орган администра-
ции города, уполномоченный на создание условий для обеспечения жителей 
города услугами общественного питания, торговли, бытового обслуживания.

Иные используемые в настоящем Положении термины и понятия применя-
ются в значении, используемом в действующем законодательстве.

3. Требования к участникам конкурса.

3.1. В конкурсе могут принять участие любое юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой формы, формы собственности, а также инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность на законных основаниях и отвечающие требованиям настоящего 
Положения и действующим законам Российской Федерации.

3.2. Участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации или 
признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент 
подачи и рассмотрения Заявки не должна быть приостановлена (порядок, 
предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

3.3. В конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате 
налогов, сборов, пеней и санкций, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.4. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 2.1 настоящего Поло-
жения, представляют Организатору конкурса документы, указанные в кон-
курсной документации.

3.5. Конкурсная документация разрабатывается Организатором конкурса и 
содержит критерии оценки предложений о функциональных и качественных 
характеристиках оказываемых услуг, в том числе:

- место регистрации организации, индивидуального предпринимателя в 
налоговом органе;

- внешний вид и оформление объекта (архитектурное решение);
- благоустройство прилегающей территории.

4. Подготовка заявки на участие в конкурсе.

4.1. Требования к оформлению Заявок:
1) требования к описанию оказываемых услуг устанавливаются конкурсной 

документацией, в том числе формы;
2) при описании условий и предложений участников конкурса по испол-

нению договора должны приниматься общепринятые обозначения и наиме-
нования в соответствии с требованиями действующих нормативных право-
вых актов;

3) сведения, которые содержатся в Заявках участников конкурса, не долж-
ны допускать двусмысленных толкований;

4) все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены под-
писью руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью 
индивидуального предпринимателя и иметь сквозную нумерацию страниц. 
Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в 
конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью руководителя юри-
дического лица или подписью индивидуального предпринимателя. Факсимиль-
ные подписи не допускаются;

5) все экземпляры Заявки должны быть четко заполнены. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печа-
тью и заверенных подписью руководителя юридического лица или заверенных 
подписью индивидуального предпринимателя;

6) все документы, представляемые участниками конкурса в составе Заявки 
на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам;

7) представленные в составе Заявки документы участнику конкурса не 
возвращаются.

5. Порядок подачи Заявок на участие в конкурсе

5.1. Подать Заявку может участник конкурса лично или через представите-
ля, действующего в силу полномочий, основанных на оформленной в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности.

5.2.Все Заявки нумеруются и регистрируются.
5.3. Участник конкурса подает Заявку в запечатанном конверте. На конвер-

те необходимо указать «Лот №_______, адрес размещения нестационарного 
торгового объекта (объекта по предоставлению услуг)_________, специали-
зация _________». 

5.4. Организатор конкурса обязан обеспечить конфиденциальность све-
дений, содержащихся в таких Заявках, до вскрытия конвертов с Заявками на 
участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявками, 
не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок до момента их 
вскрытия.

5.5. После осуществления процедуры вскрытия конвертов с Заявками на за-
седании конкурсной комиссии не допускается внесение изменений в Заявки.

5.6. Участник конкурса, подавший Заявку на участие в конкурсе, вправе ото-
звать Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией кон-
вертов с Заявками на участие в конкурсе.

6. Порядок вскрытия конвертов с Заявками
на участие в конкурсе.

6.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкур-
са, конкурсной комиссией вскрываются конверты с Заявками.

6.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника 
конкурса, конверт с Заявкой которого вскрывается, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных конкурсной документацией и являющихся кри-

терием оценки Заявок, объявляются при вскрытии конвертов с Заявками на 
участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Заявками 
на участие в конкурсе.

7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.

7.1. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документацией.

7.2. На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсной комиссией 
принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в конкурсе и признании участниками конкурса;
- об отказе в допуске к участию в конкурсе.
7.3. Участнику конкурса отказывается в допуске к участию в конкурсе в 

случае:
- непредставления определенных конкурсной документацией документов в 

составе Заявки по обязательным требованиям либо наличия в таких докумен-
тах недостоверных сведений об участнике конкурса;

- представления недостоверных данных или поддельных документов, про-
ведения в отношении участника конкурса процедуры банкротства, приоста-
новления деятельности участника конкурса;

- несоответствия Заявки требованиям конкурсной документации;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации.
7.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, 
подавших Заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 
конкурса только одного участника конкурса, подавшего Заявку на участие в 
конкурсе, или признании предложений по критериям оценки всех участников 
конкурса несоответствующими требованиям, предъявляемым конкурсной до-
кументацией, конкурс признается несостоявшимся.

7.5. Секретарем конкурсной комиссии ведется протокол и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в тече-
ние одного дня после окончания рассмотрения Заявок.

Итоговый протокол не позднее рабочего дня, следующего за днем подписа-
ния, размещается на официальном сайте администрации.

7.6. В случае, если по истечении срока подачи Заявок на участие в конкур-
се не подано ни одной Заявки на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся.

7.7. В случае признания конкурса несостоявшимся по причине подачи ме-
нее двух заявок договор заключается с лицом, признанным единственным 
участником конкурса.

8. Критерии определения победителя конкурса

8.1. Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших условий ис-
полнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые уста-
новлены конкурсной документацией.

8.2. Конкурсной документацией могут быть установлены дополнительные 
критерии в зависимости от специализации нестационарного торгового объек-
та (объекта по предоставлению услуг), периода и места его размещения, а так-
же ассортиментного перечня продукции, планируемой к реализации.

8.3. На основании результатов рассмотрения Заявок конкурсной комисси-
ей суммируется общее количество баллов в каждой Заявке. Каждой Заявке от-
носительно других по мере уменьшения общего количества баллов в Заявке 
присваивается порядковый номер.

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится большее количество 
баллов, присваивается первый номер.

8.4. При равенстве баллов в двух Заявках победителем конкурса признает-
ся участник, чья Заявка была подана раньше.

8.5. В случае, если победитель конкурса уклонился от подписания догово-
ра, комиссия вправе определить победителя из числа оставшихся участников 
конкурса. При этом победителем конкурса признается лицо, предложения ко-
торого наиболее полно соответствуют условиям конкурса после предложений 
лица, уклонившегося от подписания договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта.

8.6. В случае, если представленные предложения ни одного из участников 
по определенному лоту не соответствуют условиям конкурсной документа-
ции, конкурс по данному лоту считается несостоявшимся.

8.7. Размер оплаты по договору на размещение нестационарного торгово-
го объекта определяется согласно методике определения платы по договору 
на право размещения нестационарных торговых объектов (объектов по пре-
доставлению услуг) на территории города Ессентуки (приложение № 5 к на-
стоящему Постановлению).

8.8. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола передает победителю конкурса договор на право размещения не-
стационарного торгового объекта для подписания, в который включаются ус-
ловия исполнения договора, предложенные победителем конкурса в Заявке 
на участие в конкурсе.

8.9. Оплата по договору на размещение нестационарного торгового объек-
та осуществляется победителем конкурса в полном объеме в течение пяти ра-
бочих дней на счет Уполномоченного органа.

1.1. Архитектурное 
решение

- архитектурное решение, дизайн-проект, 
признанное конкурсной комиссией лучшим
по данному лоту 
- остальные участники конкурса по данному 
лоту

3 балла

0 баллов

1.2. Благоустрой-
ство прилегающей
территории

- эскизное предложение, дизайн – проект 
благоустройства прилегающей к планируемому 
объекту территории (при наличии), а также бла-
гоустройства планируемых путей подхода 
(подъезда) к данному торговому объекту, при-
знанное конкурсной комиссией лучшим по дан-
ному лоту 
 - остальные участники конкурса по данному 
лоту

3 балла

0 баллов

2. Инвестиционные

2.1. Цена предмета 
конкурса, под ко-
торой понимается 
максимальная стои-
мость 1 кв.м. за раз-
мещение НТО

- участник конкурса, предложивший 
самую большую цену предмета конкурса 
из всех участников, подавших Заявку на дан-
ный лот;
- участник конкурса предложивший вторую по 
величине цену предмета конкурса из 
всех участников, подавших Заявку на данный 
лот;
- предложивший третью по величине 
цену предмета конкурса из всех участников, 
подавших Заявку на данный лот.
- остальные участники конкурса по данному 
лоту

3 балла

2 балла

1 балл

0 баллов

2.2.Участник кон-
курса зарегистри-
рован и поставлен 
на налоговый учет 
в Ме ж р ай о нн о й 
ИФНС России № 10 
по г. Ессентуки

- при наличии подтверждающих документов

- остальные участники конкурса по данному 
лоту

3 балла

0 баллов

3. Социальная значимость

3.1. Отечественный 
(краевой) товаро-
производитель 
(сельхозпроизво-
дитель)

- при наличии документов подтверждающих 
статус отечественного (краевого) товаропро-
изводителя (сельхозпроизводителя);
- остальные участники конкурса по данному 
лоту

3 балла

0 баллов

9. Условия договора на размещение нестационарного торгового
объекта и порядок его заключения, изменения и прекращения

9.1. Существенными условиями договора являются:
1) решение конкурсной комиссии, оформленное протоколом как основание 

для заключения договора;
2) наименование Организатора конкурса (Уполномоченного органа), приняв-

шего решение о проведении конкурса;
3) цена, за которую победитель конкурса приобрел право на заключение до-

говора, а также порядок и сроки ее внесения;
4) местоположение объекта;
5) размер площади места размещения нестационарного торгового объек-

та (объекта по предоставлению услуг), вид, специализация, период размеще-
ния нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг);

6) архитектурное решение нестационарного торгового объекта (объекта по 
предоставлению услуг);

7) срок размещения нестационарного торгового объекта (объекта по пре-
доставлению услуг);

8) ответственность сторон.
9.2. Организатор конкурса готовит договор, назначает дату, время и место 

его подписания. 
Передача места размещения нестационарного торгового объекта (объекта 

по предоставлению услуг) хозяйствующему субъекту и установка нестационар-
ного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) осуществляются на 
основании передаточного акта, который подписывается сторонами договора 
после внесения оплаты в полном объеме победителем конкурса и подтвержда-
ет исполнение сторонами условий передачи места размещения.

Изменение существенных условий договора не допускается.
9.3. Договор действует со дня его подписания сторонами до дня истечения 

срока размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предостав-
лению услуг), определенного в договоре.

Осуществление хозяйствующим субъектом торговой деятельности (выпол-
нение работ, оказание услуг) в нестационарном торговом объекте (объекте по 
предоставлению услуг) допускается со дня начала срока размещения нестаци-
онарного торгового объекта.

9.4. Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия 
схемы размещения нестационарных торговых объектов.

9.5. Договор расторгается:
1) по соглашению сторон договора, в том числе в случае прекращения осу-

ществления торговой деятельности хозяйствующим субъектом;
2) в случае прекращения деятельности физического лица, индивидуально-

го предпринимателя;
3) в случае ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим 

субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;

4) в одностороннем порядке организатором конкурса при наличии одного 
или нескольких оснований:

- размещения нестационарного торгового объекта (объекта по предостав-
лению услуг) с нарушением требований к его виду, специализации, месту и пе-
риоду размещения;

- неподписания хозяйствующим субъектом акта о передаче места размеще-
ния нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) 
(передаточного акта);

- просрочки исполнения обязательств по внесению платы за размещение не-
стационарного торгового объекта;

5) по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

9.6. Договор подлежит хранению организатором конкурса в течение всего 
срока действия договора.

9.7. Договор является подтверждением права на осуществление торговой де-
ятельности в месте, установленном схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов (объектов по предоставлению услуг), и заключается отдельно на 
каждый нестационарный объект.

9.8. На каждом нестационарном торговом объекте (объекте по предоставле-
нию услуг) в течение всего времени работы должна находиться и предъявляться 
по требованию контролирующих и надзорных органов копия договора на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (объектов по предоставлению ус-
луг), которая находится в доступном для покупателей месте.

Исполняющий обязанности
управляющего делами

администрации города Ессентуки  А.Н. Легецкий

Приложение № 1 
к Положению о порядке 

проведения конкурса на 
право размещения 

нестационарных торговых 
объектов (нестационарных 

объектов по предоставлению 
услуг) на территории 

города Ессентуки

Конкурсное предложение о функциональных и качественных характеристиках оказываемых услуг

Участник конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Ессентуки, изу-
чив условия и Порядок проведения конкурса на право размещения нестационарного торгового объекта, 

_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса)

в лице _______________________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество (полностью)

_____________________________________________________________________________________________
в случае признания победителем конкурса, обязуется выполнить предусмотренные конкурсом условия, в том числе 

указанные в нижеприведенной таблице:

Наименование условий,  требо-
ваний

Описание условий, требований,  документы и сведения,  подтвержда-
ющие соответствие  участника конкурсным условиям

Приложения, 
примечания

1. Архитектурные

1.1. Архитектурное решение - архитектурное решение  (рисунок, эскиз, фотография, дизайн-проект)

1.2. Благоустройство  прилегаю-
щей территории

- благоустройство прилегающей к  планируемому объекту ( при нали-
чии),  а так же благоустройство планируемых  путей подхода (подъез-
да) к данному  торговому объекту

выполнение мер по обеспечению  доступности объекта НТО для ин-
валидов

2. Инвестиционные

2.1. Цена предмета конкурса,  под 
которой  понимается  максималь-
ная стоимость 1 кв.м. за размеще-
ние НТО

- участник конкурса, предложивший  самую большую цену предмета  
конкурса из всех участников,  подавших Заявку на данный лот;

2.2. Участник конкурса зареги-
стрирован  и поставлен на нало-
говый  учет в Межрайонной ИФНС  
России № 10 по городу Ессентуки

- при наличии подтверждающих  документов (выписка из Межрайон-
ной  ИФНС России № 10)

3. Социальная значимость

3.2. Отечественный (краевой) то-
варопроизводитель (сельхозпро-
изводитель)

- при наличии документов,  подтверждающих статус  отечественного 
(краевого)  товаропроизводителя  (сельхозпроизводителя);

Руководитель организации ____________________ (Ф.И.О.)
 (подпись)

М.П.

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 4
к постановлению администрации

города Ессентуки
Ставропольского края

от 25.12.2017 №  1765
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению конкурса или открытого аукциона на право размещения нестационарных объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг), на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению конкурса или открытого 
аукциона на право размещения нестационарных объектов 
торговли (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) на территории города Ессентуки (далее - Комиссия) соз-
дается с целью проведения конкурса или аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов, опреде-
ления участников, удовлетворяющих требованиям, и опре-
деления победителя.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, по-
становлениями Правительства Российской Федерации, при-
казами комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, настоящим Положением.

1.3. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов и 
подписанным в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации заявкам на участие в кон-
курсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе), определение участников конкурса, рассмотре-
ние, оценка и сопоставление заявок на участие в конкур-
се, определение победителя конкурса, ведение протоко-
ла вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об 
отказе от заключения договора, протокола об отстранении 
заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе.

1.4. Аукционной комиссией осуществляются рассмотре-

ние заявок на участие в аукционе и отбор участников аук-
циона, ведение протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, протокола аукциона, протокола об от-
странении заявителя или участника аукциона от участия 
в аукционе.

1.5. Уполномоченный орган конкурса или аукциона соз-
дает единую комиссию, осуществляющую функции, пред-
усмотренные пунктами 1.3. и 1.4. настоящего Положения.

1.6. Состав Комиссии утверждается приказом Уполномо-
ченного органа.

1.7. Комиссия собирается по мере необходимости.

2. Основные функции Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе или аукционе, отбор участников 
конкурса или аукциона, рассмотрение, оценку и сопостав-
ление заявок на участие в конкурсе или аукционе, опреде-
ление победителя конкурса или аукциона.

2.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии и обе-
спечивает их хранение.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Работой Комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 

если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 ее соста-
ва при обязательном участии председателя Комиссии или 
его заместителя. Решения Комиссии принимаются боль-
шинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
ее заседании.

При равенстве голосов голос председателя является 
решающим.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и иными членами Комиссии.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и 
сопоставления конкурсных или аукционных заявок, не под-
лежит разглашению до официального объявления резуль-
татов конкурса или аукциона.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Члены Комиссии имеют право:
4.1.1. Знакомиться со всеми представленными на конкурс 

или аукцион документами и сведениями.
4.1.2. Запрашивать дополнительные данные, необходи-

мые для принятия решения.
4.1.3. Проверять документы, представленные участника-

ми конкурса или аукциона, на предмет их соответствия кон-
курсной или аукционной документации.

4.1.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседани-
ях Комиссии.

4.2. Члены Комиссии:
4.2.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и прини-

мают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии.

4.2.2. Осуществляют рассмотрение, оценку и сопостав-
ление заявок на участие в конкурсе или аукционе, допуск 
участников к участию конкурсе или аукционе, рассмотрение 
и оценку заявок в соответствии требованиями конкурсной 
или аукционной документации.

4.2.3. Принимают участие в определении победителя 
конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования.

4.2.4. Выполняют в установленные сроки поручения 
председателя Комиссии.

4.3. Председатель комиссии:
4.3.1. Организует работу Комиссии.
4.3.2. Назначает сроки заседаний Комиссии.
4.3.3. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых 

вопросов.
4.3.4. Объявляет победителя конкурса.
4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых докумен-
тов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, при-
нимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии.
4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, от-

носящейся к работе Комиссии.
4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с 

документами.
4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-тех-

нического характера.

5. Порядок принятия решений

5.1. Решение Комиссии принимается большинством голо-
сов от числа присутствующих членов комиссии. 

5.2. Результаты голосования и решение Комиссии зано-
сятся в протокол заседания Комиссии, который подписы-
вается ее членами, присутствовавшими на заседании. Про-
токол заседания Комиссии ведется секретарем Комиссии. 

Исполняющий обязанности
управляющего делами

администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий

Приложение 5
к постановлению администрации

города Ессентуки
Ставропольского края

от 25.12.2017 №  1765
МЕТОДИКА

определения цены на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению  
услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Цена права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, определяется по следующей формуле:

A=
K * S * T
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Где:
«A» - цена права на заключение договора на размещение объекта за весь период его размещения (рублей);

«K» - стоимость использования земли, находящейся в муниципальной собственности и на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, вычисленная в соответствии с удельным показателем, опреде-
ленным Приказом Министерства имущественных отношений Ставропольского края от 27.11.2015 г. №1380;

«S» - площадь, занимаемая нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по предоставлению ус-
луг) (м2);

«T» - период размещения объекта (месяцев).
Исполняющий обязанности

управляющего делами
администрации города Ессентуки А.Н. Легецкий

Приложение
к порядку размещения нестационарных

объектов торговли (нестационарных)
объектов по предоставлению услуг)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
нестационарного объекта торговли (нестационарного объекта 

по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 

государственная собственность на которые не разграничена

 «______» ______________ 20___г.

Наименование_____________________________________________
Торговая деятельность в соответствии с договором
_________________________________________________________
Адрес (месторасположение) объекта ___________________________
 _________________________________________________________

Специалистами Управления экономического развития и торговли админи-
страции города Ессентуки в присутствии ____________________ проведено 
обследование нестационарного торгового объекта (объекта по предоставле-
нию услуг), в результате чего установлено следующее:

№ п/п Условия договора Фактическое выполнение условий договора

Подпись специалиста _________________________________________
    Ф.И.О.  
Подпись лица, в присутствии которого проведено обследование
___________________________________________________________
     Ф.И.О. 

Начальник Управления  Н.С. Шипулин

Договор №  _______
на размещение нестационарного торгового объекта (объекта по 

предоставлению услуг)
г. Ессентуки     « ______ » 20 ___ г.

Уполномоченный орган администрации города Ессентуки в лице начальни-
ка Управления экономического развития и торговли администрации города Ес-
сентуки Шипулина Н.С., действующего на основании Положения об Управлении, 
с одной стороны и хозяйствующий субъект (Победитель)

_________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице ____________________________________________________,
   (должность, Ф.И.О.)
действующий на основании ___________________________________, 
находящийся по адресу ___________________________________,
именуемый в дальнейшем Победитель с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю право на размещение 

нестационарного торгового объекта (тип) __________, далее – Объект, для осу-
ществления торговли (услуг) (группа товаров) ____________________

по адресному ориентиру (место расположения объекта) ______________
в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов 

(объектов по оказанию услуг) на территории города Ессентуки
на срок с «_____»_________ 20 _____ г. по «_____»_________ 20_____ г. 
Площадь _________ кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган организует обследование установленного неста-

ционарного торгового объекта (объекта по предоставлению услуг) для оценки 
его соответствия схеме, размеру, требованиям к временным конструкциям и пе-
редвижным сооружениям, составляет передаточный акт, который является не-
отъемлемой частью настоящего договора.

2. Требования к нестационарным торговым объектам
2.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объект (неста-

ционарный объект по предоставлению услуг) должен гармонично вписываться 
в сложившуюся застройку, его установка не должна повлечь за собой измене-
ния внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, внешнего благо-
устройства территории. Расположение нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг) не должно препятствовать 
движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным условием размещения 
является наличие подъезда с твердым покрытием для автотранспорта, обеспе-
чивающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом 
объекте (нестационарном объекте по предоставлению услуг) должна соблю-
даться 100 % специализация торгового объекта. Специализация нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
указывается в наименовании нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг). 

2.3. В случаях размещения нестационарных торговых объектов (нестационар-
ных объектов по предоставлению услуг) в пределах красных линий улиц и дорог 
их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) площадке 
в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не 
менее 1,5 метра от крайнего элемента объекта торговли до края проезжей части.

2.4. При размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) должен быть предусмотрен удобный подъ-
езд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку то-
вара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

2.5. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестационарные объ-
екты по предоставлению услуг) не должны препятствовать доступу пожарных 
подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения тор-
гового объекта (услуг) в надлежащем санитарном состоянии, в соответствии с 
решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении Правил благоу-
стройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обе-
спечения чистоты и порядка в городе Ессентуки».

2.7. Нестационарные торговые объекты являются временными, так как уста-
навливаются на определенный срок, по истечению которого владельцы обяза-
ны их демонтировать и освободить занимаемую территорию.

3. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
3.1. Плата за размещение объекта устанавливается в размере итоговой цены, 

за которую Победитель приобрел право на заключение настоящего договора и 
составляет ___________ рублей.

3.2. Победитель вносит оплату в размере 100%, путем перечисления денеж-
ных средств на счет Уполномоченного органа, указанный в платежном пору-
чении, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего дого-
вора – при заключении договора на срок один календарный год и (или) менее. 
Оплата по договорам долгосрочного характера производится в равных частях 
один раз в год.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Победитель имеет право: 
4.1.1. Разместить объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора.
4.1.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в со-

ответствии с пунктом1.1 настоящего договора.
4.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с 

этим изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов пе-
реместить Объект с места его размещения на свободное место размещения.

4.2. Победитель обязан:
4.2.1. Своевременно внести плату за размещение Объекта.
4.2.2. Соблюдать санитарные нормы и правила, вывоз мусора и иных отходов 

от использования объекта.
4.2.3. Соблюдать при размещении Объекта требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.
4.2.5. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.2.6. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и 

вывоз Объекта с места его размещения.
4.2.7. В случае, если Объект конструктивно объединен с другими нестацио-

нарными торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба дру-
гим нестационарным торговым объектам.

4.3. Уполномоченный орган имеет право:
4.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Победителем 

требований настоящего договора на месте размещения Объекта.
5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами обяза-
тельств, но не позднее даты указанной в п.1.1. настоящего договора. 

5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у Упол-
номоченного органа с Победителем, являются факты нарушений им действую-
щего законодательства. 

5.3. Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности победителя;
2) ликвидации юридического лица, являющегося победителем;
3) прекращения деятельности физического лица, являющегося победителем, 

в качестве индивидуального предпринимателя;
4) по решению суда в случае нарушения победителем существенных усло-

вий настоящего договора;
5) по соглашению сторон договора.
5.4. Действие договора прекращается Уполномоченным органом досрочно 

в следующих случаях:
а) прекращения победителем в установленном законом порядке своей 

деятельности;
б) более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для 

данного места размещения нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг), утвержденного схемой размещения 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг), а также, в случае если оказываемая услуга и выделенная площадь 
под размещение нестационарного торгового объекта не соответствует требо-
ваниям, прописанным в договоре, что подтверждено соответствующими акта-
ми проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока нестационарного тор-
гового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) для осмо-
тра приемочной комиссии;

г) эксплуатации нестационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) без акта обследования;

д) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта (нестаци-
онарного объекта по предоставлению услуг) размеров, площади нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстройка дополнительных 
антресолей и этажей);

е) невнесение победителем оплаты по договору в соответствии с условиями 
настоящего договора;

ж) в случае принятия органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в 

случае, если нахождение нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению указан-
ных работ; 

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объ-
ектом (нестационарным объектом по предоставлению услуг), для целей, свя-
занных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городско-
го общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией пар-
ковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и му-
ниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если 
нахождение нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) препятствует реализации указанного договора;

з) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.5. В случае досрочного расторжения договора нестационарный торговый 

объект подлежит демонтажу победителем в течение 3-х дней с момента рас-
торжения договора.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством РФ.
7. Заключительные положения

7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, 
разрешаются сторонами путем ведения переговоров, а в случае недостижения 

ОФИЦИАЛЬНО
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согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского 
края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон. Все изменения и допол-
нения к договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
договора. 

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Юридические адреса и подписи сторон
8.1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торгов-

ли администрации города Ессентуки, 357600, СК, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, 
телефоны: 8 (87934) 6-00-96, 6-08-97, 6-21-61.

Начальник управления  Н.С. Шипулин

МП

8.2. Победитель:  _________________________________________

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

г. Ессентуки        «____» _________20__ г.

Индивидуальный предприниматель (или директор ООО) ____________
__________________________________________________________
действующий на основании свидетельства гос. регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя от___ ___серия_____ № _______, именуемый в 
дальнейшем «Победитель», с одной стороны, и уполномоченный орган Управ-
ление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки в 
лице начальника управления Николая Сергеевича Шипулина, действующего на 
основании Положения об управлении, именуемый в дальнейшем «Уполномочен-
ный орган», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», являющиеся сто-
ронами договора на размещение нестационарных торговых объектов (договор 
№ _______ от ___________), заключенного по результатам открытого аукцио-
на/конкурса (далее – Договор), руководствуясь положениями данного Догово-

ра, приложениями к нему, а также документацией об аукционе/конкурсе, под-
писали настоящий акт о нижеследующем:

1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место для раз-
мещения нестационарного торгового объекта (объекта по предоставлению ус-
луг) площадью _______ кв. м. расположенное по адресу: ________________, 
в соответствии с условиями Договора и Схемы размещения нестационарных 
объектов торговли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена

 2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано По-
бедителю в состоянии, соответствующем требованиям действующих в городе Ес-
сентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения нестаци-
онарного торгового объекта Победитель не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сто-
роны Договора. 

Победитель:   Уполномоченный орган:

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3,
управление экономического разви-
тия и торговли администрации горо-
да Ессентуки
6-08-97, 6-00-96

______________    _____________Н.С. Шипулин  

Образец заявления об отсутствии решения 
о ликвидации и приостановлении 

деятельности заявителя

Председателю комиссии по проведению 
Аукциона / Конкурса на право заключения договора на размещение 

нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) на земельных участках, в зданиях,  
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной  

собственности города Ессентуки
Шипулину Н.С.

для юридических лиц, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

от _________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес,

Ф.И.О. руководителя, контактный телефон)

ИЛИ

для индивидуальных предпринимателей, 
в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств:

от _________________________________________
(Ф.И.О., № ИНН, № ОГРН, паспортные данные,

сведения о месте жительства, контактный телефон)

ИЛИ

для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся са-
доводством, огородничеством

от _________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте

жительства, контактный телефон)
 

Заявление.

 ООО, АО (наименование) или ИП (Ф.И.О.) заявляет об отсутствии решения о 
ликвидации предприятия (для юридического лица), об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании предприятия, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях (для юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств).

«______»____________2018 г.             ____________________
      (подпись)
                М.П.

Информация
о дежурных магазинах  по реализации продуктов питания в праздничные нерабочие и выходные дни  

с 1 января по 7 января 2018 г. на территории города Ессентуки

№
п/п Наименование предприятия Контактный 

телефон График работы

1. ООО «МясоОптТорг», магазин «Гастрономчикъ»
ул. Советская, 15а 6-33-35 01.01.2018 с 11.00 до 23.00

с 02.01.2018 с 08.00 до 23.00

2.
ООО «МясоОптТорг», магазин «Гастрономчикъ»
ул. Октябрьская, 450 2-01-67

31.12.2017 до 23.30
01.01.2018 с 01.00
с 02.01.2018 круглосуточно

3. ООО «МясоОптТорг», магазин «Гастрономчикъ»
ул. Пятигорская, 61 5-89-10 01.01.2018 с 11.00 до 23.00

с 02.01.2018 с 08.00 до 23.00

4. ООО «МясоОптТорг», магазин «Гастрономчикъ»
ул. Кисловодская, 36 4-14-87 01.01.2018 с 11.00 до 23.00

с 02.01.2018 с 08.00 до 23.00

5. ООО «МясоОптТорг», магазин «Гастрономчикъ»
ул. Энгельса, 36 4-16-29 01.01.2018 с 11.00 до 23.00

с 02.01.2018 с 08.00 до 23.00

6. ООО «Гастроном», магазин «Гастроном»
ул. Карла Маркса, 5а 6-13-07 01.01.2018 с 12.00 до 22.00

с 02.01.2018 с 08.00 до 22.00

7. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Карла Маркса, 9а 4-19-75 01.01.2018 с 13.00 до 22.00

с 02.01.2018 с 08.00 до 22.00

8. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Октябрьская, 442 6-82-38 01.01.2018 с 13.00 до 22.00

с 02.01.2018 с 08.00 до 22.00

9. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Октябрьская, 422

01.01.2018 с 13.00 до 22.00
с 02.01.2018 с 08.00 до 22.00

10. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Первомайская, 70 6-96-66 01.01.2018 с 13.00 до 21.30

с 02.01.2018 с 08.30 до 21.30

11. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Кисловодская, 30а 2-80-93 01.01.2018 с 13.00 до 21.30

с 02.01.2018 с 08.30 до 21.30

12. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Баррикадная, 8а 6-96-66 01.01.2018 с 13.00 до 21.30

с 02.01.2018 с 08.30 до 21.30

13. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Титова, 14 6-59-43 01.01.2018 с 13.00 до 21.00

с 02.01.2018 с 07.30 до 21.00

14. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Шоссейная, 45 7-42-05 01.01.2018 с 13.00 до 21.30

с 02.01.2018 с 08.30 до 21.30

15. АО «Тандер», магазин «Магнит»
пер. Базарный, 3 6-59-43 01.01.2018 с 13.00 до 20.30

с 02.01.2018 с 07.30 до 20.30

16. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Озерная, 6 4-20-51 01.01.2018 с 13.00 до 21.30

с 02.01.2018 с 08.30 до 21.30

17. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Ермолова, 110 6-82-38 01.01.2018 с 13.00 до 21.30

с 02.01.2018 с 08.30 до 21.30

18. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Октябрьская, 427

01.01.2018 с 13.00 до 21.00
с 02.01.2018 с 08.00 до 21.00

19. АО «Тандер», магазин «Магнит»
ул. Пятигорская, 151

01.01.2018 с 13.00 до 22.00
с 02.01.2018 с 09.00 до 22.00

20.
ООО «Голден Плэйс», магазин «Первомайский»
ул. Октябрьская, 451

31.12.2017 до 23.00
01.01.2018 с 11.00
с 02.01.2018 круглосуточно

№
п/п Наименование предприятия Контактный 

телефон График работы

21. ООО «Голден Плэйс», магазин «Первомайский»
ул. Пушкина, 124 4-13-42 01.01.2018 с 11.00 до 01.00

с 02.01.2018 08.00 до 01.00

22. ООО «Голден Плэйс», магазин «Первомайский»
ул. Первомайская, 70б

01.01.2018 с 11.00 до 01.00
с 02.01.2018 08.00 до 01.00

23. ООО «Юнион», магазин «Продукты»
ул. Орджоникидзе, 81, корпус 3 6-01-26 01.01.2018 с 11.00 до 22.00

с 02.01.2018 11.00 до 22.00

24. ООО «Юнион», магазин «Продукты»
ул. Большевистская, 31 6-01-26 01.01.2018 с 11.00 до 22.00

с 02.01.2018 11.00 до 22.00

25. ИП Литвинова, магазин «Продукты»
пер. Светлый, 1 2-65-17 01.01.2018 с 10.00 до 22.00

с 02.01.2018 07.00 до 22.00

26. ООО «Хлеб Торг», магазин «Хлеб»
ул. Ломоносова, 1

2-09-19
2-15-71

01.01.2018 с 12.00 до 18.00
с 02.01.2018 07.30 до 19.00

27. ООО «Хлеб Торг», магазин «Хлеб»
ул. Маркова, 9а

2-09-19
2-15-71

01.01.2018 с 12.00 до 18.00
с 02.01.2018 07.30 до 19.00

28. ООО «Хлеб Торг», магазин «Хлеб»
ул. Кисловодская, 24а

2-09-19
2-15-71

01.01.2018 с 12.00 до 18.00
с 02.01.2018 07.30 до 19.30

29. ООО «Арго», магазин «Продукты»
ул. Энгельса, 15 6-50-98 01.01.2018 с 12.00

с 02.01.2018 08.00 до 22.00

30. ООО «Артмарк», магазин «Жемчужина»
ул. Октябрьская, 406 3-90-59 01.01.2018 с 12.00

с 02.01.2018 07.00 до 23.00

31. ООО «Агроторг», магазин «Пятерочка»
Привокзальная площадь 6-61-25 01.01.2018 с 10.00

с 02.01.2018 08.00 до 22.00

32. ООО «Агроторг», магазин «Пятерочка»
ул. Никольская, 5

01.01.2018 с 10.00
с 02.01.2018 08.00 до 22.00

33. ООО «Агроторг», магазин «Пятерочка»
ул. Гагарина, 30/2

01.01.2018 с 10.00
с 02.01.2018 08.00 до 22.00

34. ООО «Агроторг», магазин «Пятерочка»
ул. Орджоникидзе, 95

01.01.2018 с 10.00
с 02.01.2018 08.00 до 22.00

35. ЗАО ТД «Перекресток», магазин «Пятерочка»
ул. Кисловодская, 100

01.01.2018 с 10.00
с 02.01.2018 08.00 до 22.00

36. ЗАО ТД «Перекресток»,  магазин «Пятерочка»
ул. Долина Роз, 23

01.01.2018 с 10.00
с 02.01.2018 08.00 до 22.00

37. ЗАО ТД «Перекресток», магазин «Перекресток»
ул. Октябрьская, 339

01.01.2018 с 10.00
с 02.01.2018 09.00 до 22.30

38. ООО «КВС», магазин «Продукты»
ул. Энгельса, 2а 5-40-30 01.01.2018 с 12.00

с 02.01.2018 круглосуточно

39. ООО «Санта КВС», магазин «Продукты»
ул. Буачидзе, 1-5

01.01.2018 с 12.00
с 02.01.2018 круглосуточно

40. ООО «Центральный рынок»
пер. Базарный, 2

01.01. – 03.01.2018 выходной
с 04.01.2018 с 06.00 до 16.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки

18.12.2017                   № 1743
О создании общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы города Ессентуки 
«Формирование современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверж-
дении правил предоставлении и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», на ос-
новании статьи 51 Устава муниципального 
образования городского округа город-ку-
рорт Ессентуки Ставропольского края ад-
министрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественную комиссию по 
обеспечению реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Формирова-
ние современной городской среды» соглас-
но приложению 1.

2. Утвердить положение об обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы города Ессенту-
ки «Формирование современной городской 
среды» согласно приложению 2.

3. Отделу по организационным и кадро-
вым вопросам администрации города Ес-
сентуки (А. Н. Легецкий) разместить насто-
ящее постановление на официальном сай-
те администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

4. Муниципальному бюджетному учреж-
дению «Ессентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчев-
ный) опубликовать настоящее постановле-
ние в городской общественно-политиче-
ской газете «Ессентукская панорама».

5. Общему отделу администрации го-
рода Ессентуки (М. К. Шелевей) довести до 
сведения заинтересованных лиц настоя-
щее постановление.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации горо-
да Ессентуки С. В. Хуртаева.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

Глава города 
Ессентуки А. Ю. Некристов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ессентуки

25.12.2017           № 1773
О проведении голосования по отбору общественных территорий города Ессентуки, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», на основа-
нии статьи 51 Устава муниципального образования 
городского округа город-курорт Ессентуки Ставро-
польского края администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести голосование по отбору обществен-

ных территорий города Ессентуки, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в рамках 
реализации муниципальной программы города Ес-
сентуки «Формирование современной городской 
среды» с 9 января 2018 года по 8 февраля 2018 года.

2. Утвердить Порядок голосования по отбору об-
щественных территорий города Ессентуки, подле-

жащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке в рамках реализации муниципальной программы 
города Ессентуки «Формирование современной го-
родской среды» согласно приложению 1.

3. Отделу по организационным и кадровым вопро-
сам администрации города Ессентуки (А. Н. Легецкий) 
разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ес-
сентуки сегодня» (Ю. Ю. Корчевный) опубликовать 
настоящее постановление в городской обществен-
но-политической газете «Ессентукская панорама».

5. Общему отделу администрации города Ессен-
туки (М. К. Шелевей) довести до сведения заинтере-
сованных лиц настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации города Ессентуки С. В. Хуртаева.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

Глава города Ессентуки А. Ю. Некристов

Приложение 1 к постановлению администрации города Ессентуки от 25.12.2017 № 1773 «О прове-
дении голосования по отбору общественных территорий города Ессентуки, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы города 
Ессентуки «Формирование современной городской среды» размещено на официальном сайте ад-
министрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу – http://adm-essentuki.ru, в разделе «Администрация» – «Документы».

Приложение 1 к постановлению администрации города Ес-
сентуки от 18.12.2017 № 1743 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной про-
граммы города Ессентуки «Формирование современной 
городской среды» размещено на официальном сайте ад-
министрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу – http://adm-essentuki.ru, в разделе «Администра-
ция» – «Документы».

Приложение 2 к постановлению администрации города 
Ессентуки от 18.12.2017 № 1743 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы города Ессентуки «Формирование современ-
ной городской среды»  размещено на официальном сайте 
администрации города Ессентуки и Думы города Ессен-
туки в  информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу – http://adm-essentuki.ru, в разделе 
«Администрация» – «Документы».

ОФИЦИАЛЬНО
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ИТОГИ ГОД А

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Счастливая звезда 
спортсменов-
тхэквондистов

В феврале уходящего года в турецкой 
Анталии прошел международный турнир 
G-2 по тхэквондо «Турция Опен» среди ка-
детов и юниоров.

Магомед Льянов (на фото справа) провел 
шесть боев и завоевал «золотую» медаль, 
выиграв в финальном поединке у венгер-
ского спортсмена.

Валерия Колосова (на снимке слева) за-
воевала бронзовую медаль, уступив в чет-
вертом бою спортсменке из Германии. Оба 
подростка занимаются в СШОР по единобор-
ствам г. Ессентуки. Через месяц, 4 – 5 мар-

та, в Москве состоялся всероссийский тур-
нир по тхэквондо «Защитник Отечества». 
И вновь ребята не подвели – 11 воспитан-
ников Ессентукской спортшколы олимпий-
ского резерва по единоборствам обошли 
соперников и заняли лидирующие позиции.

Удачный год тяжелоатлетов
В начале года горожан обрадовали побе-

ды тяжеловесов. На XXII Чемпионате Рос-
сии в старших возрастных группах наши 
«стронгмены» Алексей Кайшев и Илья Коло-
сов, обойдя десятки соперников, продемон-
стрировали отличную подготовку и волю 
к победе.

Алексей Кайшев выступил достойно, 
оставив позади больше 170 соперников. 
Спортсмен толкнул 130 кг, в сумме 230 кг, 
и стал первым в своем весе. Вторым участ-
ником из Ессентуков был тяжелоатлет Илья 
Колосов, показавший в возрастной катего-
рии М-45 второй результат.

Но это не единственная победа тяжело-
атлетов. 21 – 30 апреля в г. Окленде (Новая 
Зеландия) состоялись IX всемирные игры 

«Мастерс-2017». Победителем в категории М 
40-45, весовой категории 69 кг стал Алексей 
Кайшев, с результатом рывок 97 кг толкнул 
120 кг. Серебряным призером в категории 
М 45-50 в весовой категории 105 кг стал 
Илья Колосов.

Чемпионка. Юниорка. Ессентучанка
В феврале в Тамбове проходили Чемпионат 

и Первенство России по тхэквондо, дисциплина 
МФТ. Учащаяся ессентукской ДЮСШ «Спар-
так» Виктория Трифонова (на фото справа) ста-
ла чемпионкой России среди юниорок в весовой 
категории до 60 кг и тем самым завоевала право 
в составе сборной России защищать честь стра-
ны на Первенстве Европы, которое проходило 
20 – 23 апреля в Болгарии (София).

Виктория стала серебряным призером 
XXIII Первенства Европы среди юниорок в ко-
мандных соревнованиях. Тренируется она под 
руководством тренера-преподавателя В. Ким.

Урок по химии Ирины 
Пимоновой признан 
лучшим в крае!

«Обыкновенное чудо» – так назывался 
открытый урок победителя краевого эта-
па всероссийского конкурса «Учитель года 
России–2017» учителя химии МБОУ СОШ 
№ 10 г. Ессентуки Ирины Пимоновой.

Ирине Викторовне удалось буквально 
очаровать своим предметом строгое жюри, 
результатом стало второе место в номина-
ции «Лучший учитель».

Свой успех на краевом уровне Ирина Вик-
торовна считает общим. Коллеги и ученики 
поддерживали на всех этапах подготовки.

Верность профессии 
Ольги Тимофеевой

Ольга Тимофеева – старшая медсестра 
офтальмологического отделения Ессентук-
ской городской больницы. 

Она стала победительницей краевого кон-
курса на звание лучшего среднего медицин-
ского работника в номинации «За верность 
профессии». 

Награда заслуженная, ведь Ольга Ана-
тольевна трудится медсестрой ни много ни 
мало 38 лет.

Выиграли «золотые» 
медали

С 23 по 26 октября в Астрахани проходи-
ли чемпионат и первенство ЮФО и СКФО. 
В составе команды СКФО принимали уча-
стие 8 учащихся ессентукской спортивной 
школы отделения плавания.

Юные спортсмены показали отличные 
результаты и в личном первенстве, и в ко-
мандном. В составе эстафетного плавания 
команды Ставропольского края получи-
ли сразу два призовых места – в комбини-
рованной эстафете и вольном стиле. – От-
дельные пловцы показали лучшие в своей 
спортивной карьере результаты. 17-лет-
ний ессентучанин Алексей Дубинин заво-
евал сразу три «золота» на дистанциях 50, 
100 и 200 м на спине, – отметил начальник 
управления физкультуры и спорта адми-

нистрации Ессентуков Станислав Дыгин. 
Тимур Серменов, Иван Чернов и Александр 
Хохлов также стали первыми на двухсот-
метровой дистанции.

Привычка побеждать
Трижды за год ессентукский пловец Кирилл 

Шергазин выигрывал различные всероссийские 
чемпионаты среди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата.

23 – 30 июня 2017 г. в г. Раменское Московской 
области он успешно завоевал 2-е место на дистанции 
400 м вольным стилем, две «бронзы» на дистанции 
100 м на спине и 100 м баттерфляем.

12 – 18 сентября в г. Рузе Московской области на 
Первенстве России по плаванию среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата занял следу-
ющие места: 1-е – дистанция 100 м на спине, 400 м 
вольным стилем; 2-е – 100 м баттерфляем; 3-е – на 
дистанции 50 и 100 м вольным стилем.

В середине декабря Кирилл завоевал 2 медали на 
Кубке России по плаванию. Так держать, чемпион!

Беги, Катя, беги!
В июне в Саранске прошло Первенство России по 

легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. 
От отделения легкой атлетики ДЮСШ г. Ессенту-
ки участие приняла Екатерина Алексеева, которая 
заняла первое место на дистанции 800 м. 

В июле в Калуге состоялся Чемпионат России 
по легкой атлетике среди юниоров. На дистанции 
400 м Катерина заняла 3-е место с результатом 55,59 
с. В ее планах поучаствовать в Олимпиаде в Япо-
нии в 2020 году.

Спасали город от бандитов
Вечером 25 октября новостные ленты 

облетело сообщение – в Ессентуках со-
вершено нападение на полицейских. Как 
выяснилось позже, сотрудники ППС оста-
новили двух мужчин на пересечении улиц 
Буачидзе и Нагорной. Один из них выстре-
лил из боевого пистолета в полицейского 
и был уничтожен ответным огнем. Другой 
сбежал, но во время оперативно-розыскных 
мероприятий его задержали. Полицейские 
были госпитализированы.

Александр Прасов и Сергей Ивлев, от-
разившие нападение бандитов, на личном 
примере показали верность присяге и долгу 
в деле защиты родного города-курорта от 
посягательств на правопорядок.

Помощь в трудную минуту

10 ноября были названы имена победи-
телей второго открытого краевого конкур-
са «Народный герой». За победу боролись 
стражи порядка, которые проявили лучшие 
профессиональные и человеческие каче-
ства в экстремальной ситуации и пришли 

на помощь людям. Победите-
лями конкурса – лидерами об-
щественного голосования и об-
ладателями звания «Народный 
герой»-2017 стали инспекторы 
спецбатальона ДПС ОГИБДД 
из Ессентуков Виталий Попов 
и Сергей Кутуков.

Зимой на трассе «Кавказ» По-
пов и Кутуков спасли четверых 
человек – они ехали из Красно-
дара в Георгиевск. В «семерке» 
парней в лютый холод сломалось 
газовое оборудование. Никто, 
кроме полицейских, не остано-

вился и не помог. Инспекторы дотянули ма-
шину до ближайшей стоянки, напоили за-
мерзших людей чаем и помогли с ремонтом.
Полосу подготовила Анна БЕЛОУСОВА

Фото из архива редакции  
и свободных источников Интернета

В нашем городе живут и работают замечательные  и талантливые люди. 
Упорным трудом и победами они прославляют курорт на краевом и мировом 
уровнях. Конечно, это далеко не все, кто по праву может считаться 
гордостью Ессентуков. Сегодня мы представляем тех, чьи имена уже вошли  
в историю в 2017 году.

Во славу Ессентуков и России
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Дибижевым Константином Николаевичем, 357600, 
Ставропольский край, город Ессентуки, улица Подкумская, 3, электронная по-
чта kostas001@list.ru, тел. 8(906)411-36-54, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25424, СРО «Ка-
дастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт 
www.kades.ru, реестровый номер НП000697, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 26:30:080110:7, расположенного по адресу: Ставро-
польский край, город Ессентуки, улица Никольская, садоводческое неком-
мерческое товарищество «Овощевод», проезд № 9, участок № 8. Заказчиком 
кадастровых работ является Говырина Наталья Михайловна, адрес для свя-
зи: Ставропольский край, Предгорный р-н, город Ессентуки, улица Шоссей-
ная, дом 5, тел. 8 (928) 364-83-11.
Согласование местоположения границ проводится со всеми заинтересован-
ными лицами (землепользователями, землевладельцами) смежных земель-
ных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:30:080110.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гага-
рина, 92 (Тел. 8(906)411-36-54) 27 января 2018 в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 92.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с момента опубли-
кования объявления по 27 января 2018 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. К 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В период проведения новогодних и рождественских массовых мероприя-
тий в городе Ессентуки будет ограничено дорожное движение транспорт-
ных средств
23 – 24 декабря 2017 года с 10 часов до 15 часов – елка главы города для детей об-
щеобразовательных организаций. Театральная площадь.
С 20 часов 31.12.2017 года до 2 часов 1.01.2018 года – Театральная площадь г. Ес-
сентуки – проведение Общегородского празднования Нового года.
С 6.01.2018 года до 12 ч. 7.01.2018 года – в местах расположения церквей и хра-
мов города.
С 20 ч. 18 января до 1 ч. 19 января 2018 года – городское озеро «Крещение господне».
Транспортное обслуживание населения на городских автобусных маршру-
тах будет осуществляться до 1 часа 00 минут 1 января 2018 года.

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены: Постановлением главы города Ессентуки 

от 9.11.2017 № 20.
Тема публичных слушаний: об утверждении проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории в его составе для линейного объекта 
«Распределительный газопровод среднего давления по ул. Пригородной г. Ес-
сентуки Ставропольского края».

Инициатор публичных слушаний: глава города Ессентуки по обращению АО 
«Газпром газораспределение Ставрополь» и ООО «Ставстройхолдинг».

Дата проведения: 17 ноября 2017 года в 14.30.

№ Формулировка вопроса № Ф.И.О. участ-
ника публич-
ных слушаний

Предложения и 
рекомендации

При-
меча-
ние

1 Об утверждении проек-
та планировки террито-
рии и проекта межева-
ния территории в его со-
ставе для линейного объ-
екта «Распределительный 
газопровод среднего дав-
ления по ул. Пригородной 
г. Ессентуки Ставрополь-
ского края»

жители не 
участвовали

Предложение 
оргкомитета:
утвердить про-
ект планировки 
и проект межева-
ния территории

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил:
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публич-

ных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматри-
ваемому вопросу.

2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессен-
тукская панорама».

Председатель оргкомитета С.А. Рудобаба
Секретарь оргкомитета О.Е. Чаплыгина

Итоговый документ публичных слушаний
Публичные слушания назначены: Постановлением главы города Ессентуки 

от 9.11.2017 № 21.
Тема публичных слушаний: Об утверждении документации по планировке 

и межеванию территории для реконструкции линейных объектов газоснабже-
ния – шесть объектов.

Инициатор публичных слушаний: глава города Ессентуки по обращению Се-
веро-Кавказского филиала АО «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ».

Дата проведения: 17 ноября 2017 года в 15.00.
Место проведения: помещение управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Ессентуки, ул. Вокзальная, 16.

№ Формулировка вопроса № Ф.И.О. участни-
ка публичных 
слушаний

Предложения и 
рекомендации

При-
меча-
ние

1 Об утверждении доку-
ментации по планиров-
ке и межеванию терри-
тории для реконструк-
ции линейных объектов 
газоснабжения – шесть 
объектов
(согласно прилагаемой 
документации)

жители не 
участвовали

Предложение 
оргкомитета:
у твердить про-
ект планировки 
и проект межева-
ния территории

-

Оргкомитет по проведению публичных слушаний решил:
1. Направить протокол публичных слушаний и итоговый документ публич-

ных слушаний главе города Ессентуки для принятия решения по рассматри-
ваемому вопросу.

2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Ессен-
тукская панорама».

Председатель оргкомитета С.А. Рудобаба
Секретарь оргкомитета О.Е. Чаплыгина

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества с открытой формой  
подачи предложений о цене имущества, назначенного на 25 декабря 2017 года

Организатор торгов (продавец) - комитет по муниципальной собственности города Ессентуки.
Торги назначены на 10.00 25 декабря 2017 года по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 2 этаж, кабинет № 3.
Признание претендентов участниками аукциона состоялось в 10.00 21.12.2017 г. по адресу: г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 33а, 3 этаж, 3 кабинет.

Наименование и технические характеристики имущества
Количество 
поданных 

заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Цена сделки 
приватиза-
ции,  руб.

Имя или наи-
менование 
покупателя 
имущества

Имущественный комплекс, состоящий из нежилых зданий (помещений), входящих в состав единого 
лота, общей площадью 5 103,6 кв.м, расположенный по адресу: г. Ессентуки, Боргустанское шоссе, 6
1. Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 776,3 кв.м, кадастровый но-
мер 26:30:100412:117;
2.  Доц. складское, назначение: нежилое, общей площадью 1  725,2 кв.м, кадастровый номер 
26:30:100412:118;
3. Бытовка, назначение: нежилое, общей площадью 187 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:119;
4. РМИ, назначение: нежилое, общей площадью 793 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:93;
5. Проходная, назначение: нежилое, общей площадью 19,9 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:120;
6. Цех камнерезочный, назначение: нежилое, общей площадью 196,7 кв.м, кадастровый номер 
26:30:100412:123;
7. Известковые ямы под навесом, назначение: нежилое, общей площадью 394,7 кв.м, кадастровый 
номер 26:30:100412:124;
8. Пилорама, назначение: нежилое, общей площадью 76,8 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:79;
9. Навес, назначение: нежилое, общей площадью 246,6 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:94;
10.  Складское здание, назначение: нежилое, общей площадью 154 кв.м, кадастровый номер 
26:30:100412:121;
11. Цех по изготовлению ЖБИ, назначение: нежилое, общей площадью 485 кв.м, кадастровый но-
мер 26:30:100412:106;
12. Сушилка, назначение: нежилое, общей площадью 48,4 кв.м, кадастровый номер 26:30:100412:82

0

Заявки не по-
ступили, аук-
цион признан 

несостоявшимся

- -

Заместитель главы администрации города – 
председатель комитета по муниципальной

собственности города Ессентуки С.В. Павлов

Сообщение о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий территориальных избирательных комиссий, 
сформированных на территории Ставропольского края

Избирательная комиссия Ставропольского края извещает политические 
партии и иные общественные объединения, их структурные подразде-
ления, представительные органы муниципальных образований, избира-
телей о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий территориальных избира-
тельных комиссий, сформированных на территории Ставропольского края.
Сбор предложений осуществляется с 6 по 26 января 2018 года:
территориальной избирательной комиссией города Ессентуки по адре-
су: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, телефон 
8 (87934) 6-15-04.
Документы, необходимые при внесении предложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых избирательных комиссий, предоставляются в 
соответствующую территориальную избирательную комиссию в соответ-
ствии с Перечнем, приведенным в приложении № 2 к Порядку формиро-
вания резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного Постановлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (редакция от 1.11.2017).
В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 
1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Дополнительную информацию можно получить в территориальной из-
бирательной комиссии города Ессентуки по телефону (887934) 6-15-04.

ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки
22.12.2017      № 23
Об утверждении документации по планировке и межеванию территории 

для реконструкции линейных объектов газоснабжения
Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и про-

ведению публичных слушаний по обращению Северо-Кавказского филиала АО 
«Ростехинвентаризация – федеральное БТИ», руководствуясь статьями 8, 41-46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 25 Устава му-
ниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, Поло-
жением об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
образовании городской округ город-курорт Ессентуки, утвержденным решени-
ем Совета города Ессентуки от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и 
застройки города Ессентуки, утвержденными решением Совета города Ессенту-
ки от 09.11.2006 № 114, учитывая результаты публичных слушаний (итоговый до-
кумент от 17.11.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории для ре-

конструкции линейных объектов газоснабжения:
1.1. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления с ШРП № 120 

г. Ессентуки». Инв. № 26435. Адрес: ул. Советская, котельная 3-го микрорайона, 
ул. Вокзальная, от № 47а до № 43а, ул. Советская, от № 85 до № 91, город Ессенту-
ки, Ставропольский край. (Реконструкция газопровода на участке ул. Советская, 
от № 2 до № 24, низкого давления, Советская, от № 2 до № 22, среднего давления, 
ул. Советская, от ул. Вокзальная № 43 до ул. Советская № 83, код стройки 26436);

1.2. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления с ШРП № 351 
г. Ессентуки». Инв. № 26440. Адрес: ул. М. Горького, пер. Луначарского, ул. Луначар-
ского, ул. Фрунзе, город Ессентуки, Ставропольский край. (Реконструкция газопро-
вода на участке ул. М. Горького, от ул. Вокзальная до реки Бугунта, ул. М. Горько-
го, от ул. Первомайской до ж/дома № 103, по ул. Фрунзе, от ул. Б. Боргустанская, 
ул. Фрунзе, от ул. Б. Боргустанская, по ул. М. Горького, от ул. Первомайская до ул. 
Октябрьская, код стройки 26440);

1.3. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления с ШРП № 182 
г. Ессентуки». Инв. № 26443. Адрес: ул. Анджиевского, ул. Баталинская, ул. Семаш-
ко, ул. Разумовского, ул. Пономарева, город Ессентуки, Ставропольский край. (Ре-
конструкция газопровода на участке ул. Анджиевского, от ул. Интернациональ-
ная до котельной, по ул. Семашко, от ул. Анджиевского до котельной (Верхние 
ванны), код стройки 26443-1);

1.4. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления с ШРП № 106 
г. Ессентуки». Инв. № 26416. Адрес: ул. Озерная, ул. Кисловодская, ул. Серновод-
ская, ул. Чапаева, пер. Школьный, пер. Лазарева, ул. Лазарева, пер. Глухой, ул. Ого-
родная, пер. Кисловодский, город Ессентуки, Ставропольский край. (Реконструк-
ция газопровода на участке ул. Чапаева, от ул. Первомайской до ул. Октябрьская 
низкого давления; ул. Чапаева, от ул. Первомайская до ул. Коммунальная средне-
го давления; пер. Кисловодский; ул. Кисловодская от здания № 12 до ул. Володар-
ского, от ул. Интернациональная до здания № 12, ул. Кисловодская, от кафе «Па-
рус» до обводного канала г. Ессентуки, код стройки 26416-1);

1.5. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления с ШРП - 25 г. 
Ессентуки». Инв. № 26445. Адрес: ул. Пушкина, ул. Попова, ул. Лермонтова, П.Шеи-
на, ул. Свободы, Боргустанское шоссе, город Ессентуки, Ставропольский край. (Ре-
конструкция газопровода на участке ул. Пушкина от Боргустанское шоссе до ул. 
Энгельса, ул. Пушкина до ГРП 3, ул. Попова от консервного завода до ул. Пушкина 
на ШРП-25, ул. Попова, от ж.д № 43 до ул. Маркова, ул. Пушкина, от ул. Чкалова до 
ж.д. 109, ул. Пушкина, от ж/д. № 21 до ул. Энгельса, код стройки 26445);

1.6. «Распределительный газопровод низкого и среднего давления с ШРП № 100 
г. Ессентуки». Инв. № 26439. Адрес: ул. Октябрьская, ул. Ермолова, ул. Октябрь-
ская площадь, город Ессентуки, Ставропольский край. (Реконструкция газопро-
вода на участке ул. Октябрьская, от ж/д № 191 до ул. Первомайской, ул. Октябрь-
ская, от ж/д № 222 до ж/д 320/2, ул. Октябрьская (Октябрьской площади), ул. Ок-
тябрьская (Октябрьской площади), ул. Октябрьская, от дома № 326 до пер. Киро-
ва, код стройки 26439-1).

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его подпи-
сания в городской общественно-политической газете «Ессентукская Панорама», 
назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 
Ессентуки (А.Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести на-
стоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы города Ессентуки С.В. Хуртаев

ГЛАВА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки
22.12.2017       № 24

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в его составе для линейного объекта «Распределительный 

газопровод среднего давления по ул. Пригородной г. Ессентуки 
Ставропольского края»

Рассмотрев материалы, представленные оргкомитетом по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по обращению АО «Газпром газораспределение Став-
рополь» и ООО «Ставстройхолдинг», руководствуясь статьями 8, 41-46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 11, 25 Устава муниципального об-
разования городского округа город-курорт Ессентуки, Положением об организа-
ции и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской 
округ город-курорт Ессентуки, утвержденным решением Совета города Ессентуки 
от 10.07.2006 № 78, Правилами землепользования и застройки города Ессентуки, 
утвержденными решением Совета города Ессентуки от 9.11.2006 № 114, учитывая 
результаты публичных слушаний (итоговый документ от 17.11.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории 

в его составе для линейного объекта «Распределительный газопровод среднего 
давления по ул. Пригородной г. Ессентуки Ставропольского края».

2. Опубликовать настоящее постановление в течение 10 дней со дня его подпи-
сания в городской общественно-политической газете «Ессентукская панорама», 
назначив ответственным за опубликование управление архитектуры и градостро-
ительства администрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба).

3. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации города 
Ессентуки (А.Н. Легецкий) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации и Думы города Ессентуки в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации города Ессентуки (М.К. Шелевей) довести на-
стоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы города Ессентуки С.В. Хуртаев

Общество с ограниченной ответственностью «Спецэкотранс» уведом-
ляет о внесении изменений в публичный договор на оказание услуг по 
сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, опубли-
кованный в газете «Ессентукская панорама» № 50 от 21.12.2017 года.
1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
Цена настоящего договора определяется исходя из расчета стоимости сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов, утвержденного Исполнителем, 
и составляет 101,85 руб. в месяц на одного человека, зарегистрированного 
(или собственника помещения с момента возникновения права собственно-
сти на такое помещение) в благоустроенной квартире, 105,00 руб. в месяц на 
одного человека, зарегистрированного (или собственника помещения с мо-
мента возникновения права собственности на такое помещение), в неблаго-
устроенной квартире и 136,50 руб. в месяц на одного человека, зарегистри-
рованного (или собственника помещения с момента возникновения права 
собственности на такое помещение), в частном домовладении.
2. В остальном текст договора и его условия остаются неизменными.

274/Ю
Р от

 26.12.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная транс-
портная компания» уведомляет о внесении изменений в публичный 
договор на оказание услуг по сбору и транспортировке твердых ком-
мунальных отходов, опубликованный в газете «Ессентукская панора-
ма» № 50 от 21.12.2017 года.
1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
Цена настоящего договора определяется исходя из расчета стоимости сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов, утвержденного Исполнителем, 
и составляет 101,85 руб. в месяц на одного человека, зарегистрированного 
(или собственника помещения с момента возникновения права собственно-
сти на такое помещение) в благоустроенной квартире, 105,00 руб. в месяц на 
одного человека, зарегистрированного (или собственника помещения с мо-
мента возникновения права собственности на такое помещение)в неблаго-
устроенной квартире и 136,50 руб. в месяц на одного человека, зарегистри-
рованного (или собственника помещения с момента возникновения права 
собственности на такое помещение), в частном домовладении.
2. В остальном текст договора и его условия остаются неизменными.

273/Ю
Р от

 26.12.2017 г.

Пункт 4.1 о повышении цены публичного договора на оказание 
услуг по сбору и транспортировке твердых коммунальных отхо-
дов ООО «Спецавтохозяйство», опубликованного в газете «Ессен-
тукская панорама» № 50 (1332) от 21 декабря 2017 года, считать 
недействительным. 271/ЮР от 25.12.2017 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка 

Кадастровым инженером Калиненко Валентиной Владимировной, квалифи-
кационный аттестат № 26-11-316, ООО «Городское земельное бюро», 357600, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, тел. (87934) 6-35-43, 
факс (87934) 6-52-00, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:30:050104:15, расположенного: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. 
Маркова, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шлыкова Тамара Васильевна, за-
регистрированная по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Мар-
кова, дом 4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу : Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзаль-
ная, 16, второй этаж, кабинет № 215 30 января 2018 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, второй этаж, каби-
нет № 215. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 9 января 2018 г. по 30 января 2018 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, второй этаж, кабинет № 215.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
пер. Маркова, 6, кад. номер (26:30:050104:6).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 270/Ф от 25.12.2017 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Щебетуновым Ю. Н. № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 26-11-206: ООО «Инженерно-кадастровый центр». 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, тел. 8 (8794) 6-21-29 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ессентуки, дачное некоммерческое товарищество «Мичуринец», 
проезд 39, участок 46, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:30:100338:21. Собственником земельного участка является Подгорный 
Юрий Георгиевич, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 14, кв. 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 31.01.2018 г. в 10.00 по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Вокзальная, 16, 3 этаж. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28.12.2017 г. по 31.01.2018 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 16, этаж 3.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ставропольский край, г. Ессентуки, с/т «Ми-
чуринец», пр. 39, № 48 (26:30:100338:30).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 269/Ф от 20.12.2017 г.

272/Ф от 26.12.2017 г.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
НОВОГОДНЯЯ К АРУСЕ ЛЬ

ЮБИ ЛЕЙ

Программа городских мероприятий,  
посвященных новогодним и рождественским праздникам

г. Ессентуки, Театральная площадь
До 31 декабря, 

12.00 – 19.00
Работа новогодней ярмарки.

До 31 декабря, 
ежедневно, 

16.00 – 18.00

«Дед Мороз ждет гостей!» – работа домика и почты 
Деда Мороза.

31 декабря,  
21.00 - 1.00

Общегородское празднование Нового года.  
Развлекательная интерактивная программа  
для взрослых и детей, работа анимационных 
площадок.  
Лазерное шоу. Розыгрыш новогодней лотереи.  
Специальные гости праздника Андрей Балацкий, 
кавер-группа «НеCD», группа «Личности».  
Трансляция новогодних поздравлений 
Президента Российской Федерации, губернатора 
Ставропольского края, главы города Ессентуки.  
Праздничный фейерверк.

7 января, 12.00 Рождественские народные гуляния «Веселые святки», 
концертная программа, рождественская ярмарка.

Городское озеро
19 января, 00.00 Освящение воды, купание в проруби, концертная 

программа, крещенские гуляния. Народное гуляние 
«Крещение Господне».

п о д р о б н ы й п р о г н оз п о г о д ы с м о т р и т е н а с а й т е g i s m e t e o. r uПогода в Ессентуках

В  предновогодние дни в Ессен-
туках все продумано для того, 
чтобы как можно больше де-

тей и взрослых поучаствовали в го-
родских мероприятиях. На минув-
ших выходных прошли аж целых 6 
утренников!

С 10 утра и до вечера в субботу 
и воскресенье на Театральной площа-
ди для маленьких горожан, а также 
гостей курорта были организованы 
разнообразные творческие программы 
с участием сказочных героев и Деда 
Мороза со Снегурочкой. Новогодний 
интерактив «Волшебное приключение» 
в рамках зимнего фестиваля городской 
среды «Выходи гулять!» посетили сот-
ни семей.

Утреннее представление давали 
теат ральная студия «Мадагаскар» 
(МБУК «ГДК»), а в обед и вечером – 
другие городские артисты.

Погода по-своему благоволила: 
небольшой морозец и снег создавали 
необходимый антураж, наряженная 
красавица-ель поднимала настроение, 

а заводная программа утренника позво-
лила поучаствовать каждому ребенку 
в представлении. Шуточные конкур-
сы, игры, загадки – все это доставляло 
огромную радость детишкам.

– Моему сыну Ярославу 5 лет, он 
с удовольствием посмотрел представ-
ление и отдал письмо Деду Морозу 
в избушке, – рассказала мама Ирина. – 
На Новый год попросил квадрокоптер!

6-летний Костя уже месяц грезит 
о трансформерах, о чем и поведал бо-
родатому волшебнику вместе с заранее 
выученным стихотворением о елочке.

– Современных детей сложно чем-
то удивить, – поделилась Костина мама 
Марина, – но на таких добрых утрен-
никах малыши раскрываются и верят 
в новогоднюю сказку и чудо. Нашей 
семье очень понравилось.

Какой же Новый год без подарков? 
Никто не остался без сюрприза в этот 
день, все малыши получили символи-
ческие сладкие сувениры за участие.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Праздник к нам приходит

Вдохновлять танцуя

На базе МБУ ДО «ЦРТДиЮ» со-
стоялся юбилейный концерт хо-
реографической студии «Вдох-

новение» – «Нам 25!», в котором 
приняли участие воспитанники хоре-
ографической студии, родители обу-
чающихся. Со словами поздравления 
к педагогам и воспитанникам студии 
обратились директор учреждения 
Анна Юрченко, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов г. Ессенту-
ки Галина Рябых. Педагог дополни-
тельного образования Елена Глушко 

и концертмейстер Ольга По-
летаева на протяжении 25 лет 
открывают юные дарования, 
оставляя в каждом ребенке 
частицу себя – своих мастер-
ства и таланта. Яркие номера 
на юбилейном концерте стали 
тому подтверждением. На сцене 
происходила постоянная смена 
сюжетов, характеров и обра-
зов. Свыше 300 зрителей кри-
чали артистам «браво».

«Вдохновение» появилось на 
свет в 1992 году, ежегодно в сту-
дии занимаются более 100 ребят 
по программе дополнительного 
образования, которая сочетает 
в себе различные направления 
хореографии – классический, на-

родно-сценический, историко-быто-
вой, эстрадный и современный танцы. 
Коллектив студии ежегодно принимает 
участие в мероприятиях города, края, 
страны, являясь неоднократным побе-
дителем региональных, краевых, все-
российских и международных конкур-
сов. За высокие творческие достижения 
и исполнительское мастерство обу-
чающиеся награждены многочислен-
ными кубками, медалями, грамотами, 
дипломами и памятными подарками.

Соб. инф.

АССОРТИ

Озарили город счастьем

В  преддверии Нового года праздничная ат-
мосфера чувствуется не только на улицах 
курорта, но и в образовательных учрежде-

ниях. Школьный конкурс «Снеговик-2017» по-
дарил городу 747 «снежных героев». Теперь са-
мые разнообразные (и по манере исполнения, 
и по фактуре) обитают в холлах и аудиториях 
школы № 9. А ученики, вдохновившиеся но-
вогодней тематикой, идут к победе с девизом 
«Наш веселый снеговик счастьем город оза-
рит. Снеговик, как Дед Мороз, Новый год он 
вам принес».

Снежные бабы из природного материала – это 
вполне обычно, решили школьники и пустили 
в ход слоеное тесто, нитки, бумагу, пластилин, 
фетр, шарики. Благодаря конкурсу ребята не 
только превратили школу в сказочную страну, 

но и освоили народное творчество, ознакомились 
с зимними народными забавами, потренировали 
фантазию свою и родителей.

– Ученики нашей школы с удовольствием 
принимают участие в подобных мероприяти-
ях. В этом году, как никогда, было очень много 
желающих показать мастерство. Итоги необыч-
ного конкурса будут подведены на новогодних 
мероприятиях, – отметила Марина Некрасова, 
директор МОУ СОШ № 9 г. Ессентуки.

Соб. инф.


