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ГЛАВНА Я ТЕМА

ОБРА ЗОВАНИЕ

Город в полной готовности

ЕГЭ на старте

Из-за сильных и продолжительных дождей поднялся уровень воды в реке Бугунте в черте Ессентуков.

Мониторинг уровня воды в реках Бу-
гунте и Подкумке сотрудниками 
экстренных служб и администраци-

ей города ведется каждые 3 часа. По дан-
ным МКУ «УГОЧС» на 24 мая, уровень 
Бугунты поднялся на 95 сантиметров, а в 
Подкумке – на 1 м 11 см выше среднего-
дового показателя. Все экстренные служ-
бы Ессентуков находятся в режиме повы-
шенной готовности.

Спасатели проводят подворовой обход 
возможного района подтопления. Опас-
ная зона определена от переулка Лазаре-
ва до переулка Володарского. По данным 

МКУ «УГОЧС», в зоне риска около 16 до-
мов, в них проживают 51 человек. В случае 
необходимости эвакуации жителей готов 
пункт временного размещения, который 
расположен в школе № 6. Он рассчитан на 
200 человек.

– Подъем воды в реке Бугунте связан с 
недостроенным противопаводковым лот-

ком, который заилен на 80% и не пропуска-
ет воду, сейчас ситуация под контролем, – 
рассказал начальник МКУ «УГОЧС» Олег 
Горбачев. – На Подкумке критических от-
меток подъема воды не отмечено. Зимой и 
весной здесь были проведены масштабные 
работы по расчистке. На ближайшую пер-
спективу опасности резкого повышения 
уровня воды в Подкумке нет.

Основные силы сейчас брошены на лик-
видацию заторов в Бугунте. Из-за продол-
жительных осадков возможно скопление 
упавших деревьев, веток, мусора.

– Определяем места, где есть заторы и 
сразу расчищаем, – рассказал начальник 
МКУ «УГОЧС» Олег Горбачев. Задейство-
вана техника комбината по благоустрой-
ству города и водоканала.

В зоне возможного затопления реки Бугун-
ты находятся дежурные группы спасателей.

Напоминаем, что краевое управление 
МЧС рекомендует населению при повы-
шении уровня воды вывести автомобиль-

ный транспорт из прирусловых участков 
поймы, обратить внимание на целостность 
воздушных линий электропередач, вла-

дельцам частных домов – принять меры по 
подготовке ливневой канализации и дру-
гих дренажных систем к отводу воды. В 
случае чрезвычайной ситуации – звонить 
по телефону 112.

Лидия ТКАЧЕВА  
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Ессентуках определены два пункта про-
ведения ЕГЭ – это школы № 10 и 12. 
Эти учебные заведения полностью под-

готовили к предстоящим экзаменационным 
испытаниям. 

Глава города Ессентуки Александр Не-
кристов лично проверил готовность людей 
и техники. Начальник управления образова-

ния администрации города Артем Данилов 
и директор школы № 10 Евгения Ворушило-
ва ознакомили его с системой оборудования, 
схемой организации и проведения ЕГЭ. Гра-
доначальник поставил высокую оценку тех-
нической составляющей. А насколько го-
товы дети?

29 мая стартует Единый государственный экзамен, который 
является формой государственной итоговой аттестации. 
Ее проводят с использованием контрольных измерительных 
материалов (КИМ). Они представляют собой комплексы 
заданий стандартизированной формы.

(Начало. Окончание на стр. 13.)

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с Днем российского 

предпринимательства – профессио-
нальным праздником инициативных, 
энергичных и талантливых людей, 
которые смогли организовать и разви-
вать собственное дело. Само появле-
ние этого праздника – свидетельство 
уважения к труду тех, кто, несмотря 
на многочисленные трудности, осва-
ивает все новые виды деятельности, 
создает рабочие места, в конечном 
счете – повышает качество жизни 
людей.

Предпринимательство – основа со-
циально-экономической стабильно-
сти региона и нашего города-курорта. 
Мы гордимся, что сегодня в Ессенту-
ках трудятся более 5 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса, в них заня-
ты почти 20 тысяч человек – каждый 
пятый житель города! Строительство, 
транспорт, медицина, торговля, сфера 
услуг – развитие этих и других отрас-
лей немыслимо без активности ессен-
тукских предпринимателей. Именно 
малый бизнес, благодаря своей гибко-
сти, наиболее успешен во внедрении 
новых технологий, реализации инно-
вационных проектов.

В нашем городе малый и сред-
ний бизнес – полноправный партнер 
власти. Мы благодарны предпри-
нимателям, которые ведут дело на 
территории Ессентуков, создают ра-
бочие места для горожан, участву-
ют в решении социальных проблем, 
вкладывают свой опыт и созидатель-
ную энергию в развитие курорта.

Настоящий предприниматель – тот, 
кто всегда стремится к новым вер-
шинам. Желаем вам нестандартных 
решений, новых проектов, удачи и 
процветания. Здоровья, счастья вам и 
вашим близким!

Глава города Ессентуки  
Александр НЕКРИСТОВ
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О высоком курортном сезоне и подготовке к лету

Благодарность  
за работу

«Великий Путь Победы» – так назывался са-
мый продолжительный велопробег на Став-
рополье, посвященный 72-й годовщине Дня 

Победы. Он был организован и проведен ессен-
тукским местным отделением партии «Единая Рос-
сия». Главная цель велопробега – донести до сердец 
всех участников Великой Победы всенародную лю-
бовь и благодарность. Спортсмены заезжали в го-
рода Ставропольского края, где посещали мемориа-
лы вечной славы, почтив память воинов, отдавших 
жизнь во имя Победы, минутой молчания, и возло-
жив цветы. Удалось вовлечь большое количество мо-
лодых людей, эти ребята совершили пусть и малень-
кий, но подвиг во имя чести и памяти своих предков.

На политсовете секретарь местного отделения 
партии Александр Некристов поблагодарил людей, 
которые помогли организовать и провести эту зна-
чимую и масштабную акцию. Благодарственные 
письма были вручены начальнику ОГИБДД ОМВД 
России по г. Ессентуки Дмитрию Голотайстро (на 
снимке), депутатам Андрею Обухову, Евгению  
Выприцкому, Жанику Гончарову.

Дипломом участника велопробега наградили 
председателя Думы города Андрея Задкова.

Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Заместитель главы администра-
ции Михаил Баскин и начальник 
управления экономического раз-

вития и торговли администрации Ес-
сентуков Николай Шипулин прове-
ли встречу с предпринимателями, чьи 
торговые места располагались в ку-
рортном парке и на улице Ленина.

Открывая встречу в малом зале Дет-
ской художественной школы, где со-
брались более 50 коммерсантов, Миха-
ил Баскин напомнил, что торговать в 
курортном парке запрещает федераль-
ное законодательство.

– В настоящее время на обществен-
ном совете принято решение о пере-
носе торговых павильонов с ул. Ле-
нина и курортного парка, – сообщил 
М. Баскин.

После наведения порядка эта ку-
рортная улица станет пешеходной. Го-
сти Ессентуков смогут совершать про-
гулки и любоваться красотами.

Сейчас улица Ленина, район около 
грязелечебницы, вызывает немало на-
реканий от курортников и коллекти-
вов санаторно-курортных учреждений. 
Ведь неприглядные торговые места, 
специфичный ассортимент текстиля, 

развевающегося на деревьях и кустар-
никах, буквально уродуют внешний 
вид архитектурных объектов и общее 
впечатление отдыхающих от курорта.

– Нецивилизованно смотрится по-
добный базар рядом с грязелечебни-
цей, – поделилась впечатлениями го-
стья из Волгограда Галина Текучева.

Позиция городской власти тако-
ва: каждый бизнесмен, желающий 

законно развивать свое дело, может 
участвовать в аукционе и претендо-
вать на одно из 159 торговых мест. 
План-схема их размещения в бли-
жайшее время появится в городских 
СМИ, в интернете на сайте админи-
страции. Также необходимо стать на 
учет в налоговый орган (это касается 
тех, кто еще не зарегистрировался в 
качестве ИП). Вся процедура, заве-
рил Михаил Баскин, будет открытой, 
прозрачной и понятной для каждого 
участника «торгов».

– Администрация города прилага-
ет все усилия, чтобы обеспечивать вас 
рабочими местами в качестве предста-
вителей малого бизнеса для законной 
деятельности.

Как рассказал начальник управле-
ния экономического развития и тор-
говли Н. Шипулин, специалисты этого 
подразделения готовы оказать методи-
ческую и консультационную помощь 
обратившимся. Аукцион состоится в 
июне.

В ходе встречи предприниматели 
задали волнующие их вопросы, полу-
чили исчерпывающие ответы.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

В Ессентуках состоялось первое в этом 
году заседание координационного со-
вета по туризму под председательством 

министра культуры края Татьяны Лихаче-
вой. Участниками стали представители Ми-
нистерства культуры Ставропольского края, 
городов-курортов Кавминвод, обществен-
ных организаций, санаторного комплекса, 
туроператоры. На повестке несколько важ-
ных вопросов – открытие высокого курорт-
ного сезона и подготовка к летнему перио-
ду, развитие детского туризма.

Открывая совещание, министр культуры 
края рассказала о тех задачах, которые по-
ставили Ставрополью на 9 координацион-
ном совете по туризму при Министерстве 
культуры РФ.

– Планируется продолжение федераль-
ной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы), – сообщила 
собравшимся министр. – Теперь наша зада-
ча войти в следующий этап. Ведь не секрет, 
что туризм – это один из ведущих флагма-
нов развития экономики.

К 2020 году требуется увеличить вну-
тренний поток по России до 40 миллионов 
человек.

В крае уже утверждена стратегия разви-
тия туризма, создана современная законода-
тельная база. Уже есть и серьезные победы. 
Ставрополье, – напомнила участникам ко-
ординационного совета Т. Лихачева, – един-
ственный регион на юге страны, который 
участвует в федеральном культурно-позна-
вательном проекте «Усадьбы Юга России» 
с туристским маршрутом выходного дня 
«Усадьбы Юга России в городах Кавказских 
Минеральных Вод».

Татьяна Лихачева особо отметила тот 
факт, что в этом году все города Кавминвод 

будут одновременно проводить открытие 
высокого курортного сезона. Это протоколь-
ное поручение губернатора края Владимира 
Владимирова. Раньше подобные мероприя-
тия стартовали в середине апреля – начале 
мая и были разрознены. Сейчас решено кон-
солидировать усилия и привлечь как можно 
больше туристов и гостей. В течение 1, 2, 
3 июня Кавминводы превратятся в большую 
сцену и сотни тысяч отдыхающих и жите-
лей смогут увидеть эксклюзивные меропри-
ятия, которые пройдут впервые.

С докладами о проведенной работе по 
подготовке к сезону выступили представи-
тели городов-курортов. Благоустройство 
территорий, асфальтирование дорог, ре-
конструкция парков, аллей, терренкуров, 
малых архитектурных форм – это практи-
чески стандартный перечень, который оз-
вучили муниципалитеты. На протяжении 
весенних месяцев в Ессентуках каждые вы-
ходные устраивали субботники. Городские 
власти заасфальтировали десятки дорог, 
высадили свыше двух тысяч деревьев и ку-
старников, воссоздали беседку «Приди ко 
мне» в курортном парке, придумали инте-
ресные экскурсии, идет полным ходом ре-
конструкция «Парка Победы», подземного 
перехода с доступной средой и др. Собрав-
шиеся отметили и тот факт, что в 2017 году 
кавминводские здравницы пользуются осо-
бым спросом у гостей из ближнего и даль-
него зарубежья.

Чем удивят своих гостей города-курор-
ты в начале июня, подробно рассказал на-
чальник отдела по развитию туристкой де-
ятельности Минкультуры края Евгений 
Ступников.

Среди ключевых событий, которые прой-
дут в честь открытия, были названы полю-
бившиеся и знаковые для региона меропри-

ятия, такие как форум творческих союзов 
«Белая акация», научные конференции, фе-
стиваль духовых оркестров и др. Организа-
торы продумали праздничную программу та-
ким образом, чтобы в нее смогли включиться 
гости от мала до велика в любой день. 1 июня 
в Международный день защиты детей – все 
для самых маленьких. На различных тема-
тических и досуговых площадках в городах 
КМВ развернутся концерты, мастер-классы, 
аттракционы, творческие состязания, лите-
ратурные аллеи, развлекательные концерты. 
2 июня планируется проведение крестных 
ходов, освящение вод. Спортивной столи-
цей края в эти дни станут Ессентуки. Для 
любителей шахмат здесь пройдут интеллек-
туальные «сражения» для «гроссмейстеров» 
различного уровня подготовки. Гурманов ку-
линарии ждут на гастрономическом фестива-
ле на ессентукском озере 3 июня.

Безопасность в праздничные дни обеспе-
чат сотрудники полиции, казачества, народ-
ные дружины.

О детском туризме  
и отдыхе

Больше часа члены совета говорили о 
детском туризме и готовности к летней оз-
доровительной кампании – 2017 в учрежде-
ниях региона.

Край участвует в различных проектах 
Минкультуры РФ – около 600 юных став-
ропольцев за последние три года попутеше-
ствовали по России.

Большие надежды возлагают в ведом-
стве на «детскую версию» проекта «Усадь-
бы Юга России».

Обратились с просьбой в Минкульту-
ры РФ с просьбой включить в общерос-
сийский проект, чтобы отправлять став-
ропольских ребят в поездки и принимать 
маленьких гостей с других регионов. В фе-
деральном центре есть понимание и под-
держка этой идеи.

(Начало. Окончание на стр. 4.)
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ТРУДОУС ТРОЙС ТВО

Военные игры

Выбор профессии и судьбы

Благодарю за внимание Сардара Овчиева за поздравление с 60-летием 
брата – Геннадия Васильевича Никифорова (чернобылец).

С уважением, Людмила  Васильевна Волгунова

О высоком курортном сезоне  
и подготовке к лету

СОВЕЩ АНИЕ

– Важно посеять в детских душах 
благоприятные впечатления о путе-
шествии по родной стране, крае. Это 
то зерно, которое взрастет и даст по-
ложительные плоды, и мы впослед-
ствии получим новых туристов, – ак-
центировала Татьяна Лихачева.

Внимание собравшихся обрати-
ли на серьезные изменения в зако-
нодательстве РФ по организации 
детского туризма. В документах 
много новшеств, требования, ко-
торые следует неукоснительно со-
блюдать. Вопросы питания, раз-
мещения, обеспечения маленьких 
путешественников предметами 
личной гигиены и питьевой водой. 
В отличие от взрослых экскурсий 
детские требуют тщательной про-
работки и подготовки. О летнем от-
дыхе говорили отдельно.

– Сейчас завершается приемка 
лагерей, сформирован краевой ре-
естр организаций отдыха и оздо-
ровления, он размещен на сайте ве-
домства, – сообщила представитель 
Министерства образования. В этом 
году в него вошли 706 учреждений.

Прозвучало, что свыше 106 ты-
сяч детей планируется охватить все-
ми формами организованного отды-
ха и досуга. Трудиться будут около 
146 тысяч юных ставропольцев.

Также на совете заслушали ин-
формацию о правилах субсидиро-
вания затрат субьектов туристской 
деятельности на организацию дет-
ских эскурсионных туров на тер-
ритории края и о проблемах разме-
щения передвижных палаточных 
лагерей.

Анна БЕЛОУСОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

(Окончание. Начало на стр. 2.)

Три дня насыщенных сорев-
нований: смотры строевой 
подготовки, интеллектуаль-

ные состязания на знание истории 
Отечества, конкурсы по стрельбе, 
плаванию, общефизической под-
готовке, умению оказать первую 
помощь и тушению пожара.

– Наши юнармейцы показали 
отличную подготовку, – расска-
зал Артем Данилов, начальник 
управления образования адми-
нистрации города Ессентуки. – 
Радует, что «Зарница» – попу-
лярная игра в городе, обычно от 
желающих принять участие от-
боя нет, проводится конкурс и в 
команды попадают ребята, имею-
щие хорошие физические данные 
и эрудицию.

Интеллектуальная битва со-
стоялась на конкурсе «История 
Отечества. Гражданин и право». 
Ребята прошли тестирование на 
знание имен и биографий пол-

ководцев России, памятных дат 
военной истории, государствен-
ной символики. Показали осно-
вы правовых знаний, решали за-
дачи на умение ориентироваться 
в различных жизненных ситуа-
циях, в которых может оказаться 
подросток.

Сегодня «Зарница» – это не 
только армия в миниатюре. Кон-
курсов стало больше, они охваты-
вают и основы безопасности жиз-
ни, а школьники учатся быть и 
спасателями, и пожарными.

На церемонии закрытия «Зар-
ницы», в присутствии официаль-
ных лиц, под военный марш и 
поздравительные речи, прошло 
торжественное награждение по-
бедителей. Первое место заняло 
юнармейское отделение школы 
№ 12 (на фото сверху). Именно 
они отправятся представлять наш 
город на краевом этапе игры. «Се-
ребро» досталось команде школы 

№ 9, «бронзу» взяли «зарнични-
ки» из седьмой школы.

Впрочем, без награды в этот 
день не остался ни один участ-
ник. Победителей определили в 
каждом конкурсе и эстафете. От-
дельно отметили руководителей 
юнармейских отделений. Все они 
получили грамоты управления 
образования администрации го-
рода Ессентуки. А еще – огром-
ный опыт, новые впечатления, на-
выки, знания, умения и хороших 
друзей.

Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра 

КОВЫЛИНА

Завершился городской финал военизированной 
игры «Зарница-2017». В нем приняли участие 
команды 12 школ города.

Сотрудники Центра занятости населе-
ния Ессентуков собрали городских 
школьников, чтобы помочь сделать 

один из важнейших выборов в жизни – бу-
дущую профессию.

Для более широкого раскрытия темы 
были приглашены преподаватели сред-
них специальных и высших учебных за-
ведений, представители предприятий го-
рода. Сотрудники Центральной городской 
больницы объявили сезонное предложе-
ние – трудоустройство на летних канику-
лах для несовершеннолетних.

Профориентация – это процесс выявле-
ния у человека склонностей к определен-
ному роду деятельности. Это специалисты 
в ходе встречи смогли сделать с помощью 
тестов, видеопрезентаций и бесед. На осно-
вании собранной информации дать необхо-
димые рекомендации. Следуя тенденциям 
современных потребностей, главный упор 
делается на рабочие профессии. А чтобы 
было время на раздумья, в качестве слуша-
телей приглашаются ученики 8–9 классов.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

РЕЙД

В зоне особого внимания
Сотрудники полиции отдела МВД 

России по городу Ессентуки со-
вместно с отделом опеки и попечи-

тельства управления образования провели 
рейд по неблагополучным семьям, состо-
ящим на учете. Решение проблем подоб-
ных семей и профилактика подростко-
вой преступности – вот главные цели 
меропрития.

Во время визита представители право-
порядка, педагоги провели беседы с роди-
телями и проверили условия проживания 
детей. Всего посетили шесть адресов.

В некоторых семьях визиту полицей-
ских не обрадовались. Мать троих детей Е. 
с утра уже под градусом. В квартире неу-
брано. Горе-хозяйка забыла постелить детям 
постельное белье, сварить обед, постирать. 
После беседы с инспектором по делам несо-
вершеннолетних Евгением Лобановым ро-
дительница обещала в двухнедельный срок 
исправить ситуацию, взяться за ум. Органы 

опеки предупредили ее о возможных по-
следствиях подобного поведения. В указан-
ный срок проверяющие обещали вернуться.

Соб.инф.
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», прика-
зом комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию 
от 1.07.2010 № 87-о/д «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов органами самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», Уставом муниципаль-
ного образования городского округа город-курорт Ессен-
туки, в целях создания условий для обеспечения жителей 
города Ессентуки услугами общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания населения, оптимального 
размещения нестационарных объектов торговли (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) на территории 
города, а также обеспечения равных возможностей юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в раз-
мещении нестационарных объектов торговли (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг), обеспечения 
защиты прав потребителей, улучшения санитарного состо-
яния города, администрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1.1. Нестационарные объекты торговли (нестационар-

ные объекты по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности города 
Ессентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, размещаются в со-
ответствии со Схемами размещения нестационарных объ-
ектов торговли (нестационарных объектов по предоставле-
нию услуг), утвержденными настоящим постановлением Ад-
министрации города Ессентуки (далее – Схемы). 

1.2. Документом, подтверждающим право размещения 
нестационарного объекта торговли (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессен-
туки, и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, является договор на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг) на территории 
города Ессентуки.

1.3. Заключение договоров на размещение нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, осуществляется в соответствии с 
Порядком размещения нестационарных объектов торгов-
ли (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. 

1.4. Порядок размещения и использования нестацио-
нарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) в стационарном торговом объек-
те, в ином здании (строении), а также на земельных участ-
ках, находящихся в частной собственности, определяется 
собственником стационарного торгового объекта (здания, 
строения) или земельного участка в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством Российской 
Федерации (в т.ч. архитектурными, градостроительными, 
строительными, пожарными нормами и правилами, про-
ектами планировки и благоустройства, правилами продажи 
отдельных видов товаров, санитарными, экологическими 
требованиями, требованиями безопасности для здоровья 
и жизни людей) только при наличии согласования с управ-
лением архитектуры и градостроительства администрации 
города Ессентуки и управлением экономического развития 
и торговли администрации города Ессентуки. 

2. Назначить управление экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки (Н.С. Шипулин) ор-
ганом, уполномоченным на осуществление функций в сфе-
ре размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на терри-
тории города Ессентуки (далее – Уполномоченный орган).

3. Назначить управление экономического развития и тор-
говли администрации города Ессентуки (Н.С. Шипулин) ор-
ганом, уполномоченным на организацию и проведение от-
крытых аукционов на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных объектов торговли (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности го-
рода Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее – Орга-
низатор аукциона).

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 размещения нестационарных 
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 (Приложение 2).

5.4. 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 разграниче-
на (Приложение 3).

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

6.1. Обеспечить контроль за выполнением хозяйствую-
щими субъектами (юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями) условий порядка размещения 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг), открытых аукционов на 
право заключения договоров на размещение нестационар-
ных объектов торговли (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных 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.

6.3. Систематически анализировать оптимальность раз-
мещения нестационарных объектов торговли (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности го-
рода Ессентуки, и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, и вносить пред-
ложения по упорядочению и оптимизации таких объектов 
совместно с управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Ессентуки, комитетом по муни-
ципальной собственности города Ессентуки.

6.4. Утвердить типовую форму договора на размещение 
нестационарного объекта торговли (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессен-
туки, и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

7. Управлению архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ессентуки (С.А. Рудобаба):

7.1. Разработать и утвердить рекомендуемые архитек-
турные требования к нестационарным торговым объектам 
(нестационарным объектам по предоставлению услуг) (При-
ложение 4).

8. Рекомендовать:
8.1. Отделу Министерства внутренних дел России по го-

роду Ессентуки (П.Н. Ушкалов) обеспечить принятие дей-
ственных мер по ликвидации стихийной торговли, привле-
чению к ответственности лиц, осуществляющих самоволь-
ную, вопреки установленному порядку, деятельность в сфе-
ре размещения нестационарных объектов торговли (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ессентуки и 
на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена.

8.2. Территориальному отделу управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю в горо-
де Ессентуки (А.И. Кучерявый) обеспечить контроль и над-
зор за соблюдением санитарных, ветеринарных норм и пра-
вил в местах размещения нестационарных торговых объек-
тов (нестационарных объектов по предоставлению услуг).

8.3. ГБУ СК «Ессентукская городская станция по борь-
бе с болезнями животных» (А.Я. Леонов) обеспечить кон-
троль и надзор за соблюдением санитарных, ветеринар-
ных норм и правил в местах размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг).

8.4. Хозяйствующим субъектам (юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям), с которыми заключены 
договоры на размещение нестационарных объектов тор-
говли (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, соблюдать все условия этих договоров, санитарных, ве-
теринарных и иных норм действующего законодательства 
в области торговли, общественного питания, сферы услуг. 

9. Признать утратившими силу постановление Админи-
страции города Ессентуки от 4.04.2016 № 463 «О порядке 
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», постановле-
ние Администрации города Ессентуки от 24.06.2016 № 982 
«О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ессентуки от 04.04.2016 №463 «О порядке размеще-
ния нестационарных объектов торговли (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности города 
Ессентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», постановление 
Администрации города Ессентуки от 1.03.2017 №204 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города 
Ессентуки от 4.04.2016 №463 «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».

10. Общему отделу администрации города Ессентуки 
(М.К. Шелевей) довести настоящее постановление до заин-
тересованных лиц.

11. Информационно-аналитическому отделу администра-
ции города Ессентуки (В.Б. Герасименко) опубликовать на-
стоящее постановление в СМИ и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Ессентуки и Думы горо-
да Ессентуки.

12. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

Глава города Ессентуки А.Ю. Некристов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

18.05.2017                                          № 620
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 

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Ессентуки
от 18.05.2017 № 620 

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 
нестационарных объектов по 

оказанию услуг

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного объекта 
по оказанию услуг

Срок, на который 
нестационарный 

объект по оказанию 
услуг размещается 
(устанавливается)

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

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

ул. Нагорная, 1б 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. Анджиевского / ул. Семашко 1/12 кв. м летняя площадка (кафе) 2017 г. – 2020 г. 

ул. Интернациональная 1/16 кв. м летняя площадка (кафе) май – октябрь

ул. Интернациональная / 
ул. Советская 1/15 кв. м летняя площадка (кафе) май – октябрь

ул. Кисловодская / 
ул. Интернациональная 1/6 кв. м горячие напитки, кофе, чай

(автомагазин)
один календарный 

год

ул. Шоссейная (конечная 
остановка маршрутных такси) 1/6 кв. м горячие напитки, кофе, чай

(киоск-стакан, автомагазин)
один календарный 

год

ул. Нагорная / ул. Чкалова 1/6 кв. м
горячие напитки, кофе, чай

(торговый автомат – 
вендинговый автомат)

один календарный 
год

ул. Красноармейская / 
ул. Интернациональная 1/6 кв. м

горячие напитки, кофе, чай
(торговый автомат – 

вендинговый автомат)

один календарный 
год

ул. Кисловодская / 
ул. Интернациональная 1/10 кв. м

услуги общественного 
питания – фудтрак 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Нагорная, 1б 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

(торговый павильон)
2017 г. – 2022 г. 

ул. Шоссейная (конечная 
остановка маршрутных такси) 1/10 кв. м

услуги общественного 
питания

(автомагазин)
2017 г. – 2020 г. 

ул. Кисловодская / 
ул. Интернациональная (ЗАО 

Универмаг)
1/10 кв. м

услуги общественного 
питания

(торговый павильон)
2017 г. – 2022 г. 

Адрес места расположения 
нестационарных объектов по 

оказанию услуг

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного объекта 
по оказанию услуг

Срок, на который 
нестационарный 

объект по оказанию 
услуг размещается 
(устанавливается)

ул. Кисловодская / 
ул. Интернациональная, (ЗАО 

Универмаг)
1/10 кв. м

услуги общественного 
питания

(торговый павильон)
2017 г. – 2022 г. 

ул. Долина Роз, 16
(в районе ТК Стекляшка) 1/12 кв. м

услуги общественного 
питания, курица-гриль

(киоск, автомагазин)

один календарный 
год

ул. Интернациональная, 44 1/4 кв. м
коктейли молочные, горячий 

шоколад
(киоск-стакан)

май – октябрь

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 тележка)

2017 г. – 2020 г. 

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

(киоск)
с 14.05.2020 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 
Курортный парк) 2/4 кв. м

реализация экскурсионных 
билетов

(промостойка)

один календарный 
год

В зоне особого внимания
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Адрес места расположения 

нестационарных объектов по 
оказанию услуг

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного объекта 
по оказанию услуг

Срок, на который 
нестационарный 

объект по оказанию 
услуг размещается 
(устанавливается)

1

2

ул. Красноармейская / 
ул. Интернациональная  
(в районе входа в парк)

2/4 кв. м
реализация экскурсионных 

билетов
(промостойка)

один календарный 
год

1

2

ул. Анджиевского / ул. Семашко 
(район входа в Курортный парк) 2/4 кв. м

реализация экскурсионных 
билетов

(промостойка)

один календарный 
год

1

2

вход в Курортный парк в районе 
сан. «Целебный ключ» 3/4 кв. м

реализация экскурсионных 
билетов

(промостойка)

один календарный 
год

1

2

3

ул. Анджиевского / 
ул. Вокзальная

(в районе входа в Курортный 
парк со стороны ж/д вокзала)

1/4 кв. м
реализация экскурсионных 

билетов
(промостойка)

один календарный 
год

ул. Красноармейская / 
ул. Интернациональная  
(в районе входа в парк)

1/4 кв. м

реализация билетов 
культурно-массовых 

учреждений
(промостойка)

один календарный 
год

ул. Анджиевского / 
ул. Вокзальная

(в районе входа в Курортный 
парк со стороны ж/д вокзала)

1/4 кв. м

реализация билетов 
культурно-массовых 

учреждений
(промостойка)

один календарный 
год

ул. Ленина
(в районе источника) 2/4 кв. м

реализация билетов 
культурно-массовых 

учреждений
(промостойка)

один календарный 
год

1

Адрес места расположения 
нестационарных объектов по 

оказанию услуг

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного объекта 
по оказанию услуг

Срок, на который 
нестационарный 

объект по оказанию 
услуг размещается 
(устанавливается)

2

ул. Московская / ул. Грибоедова 
(район санатория «Виктория») 1/4 кв. м

реализация билетов 
культурно-массовых 

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

ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица») 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 электро 
транспортных средств

6 единиц
(открытая площадка)

май – октябрь

ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица») 1/10 кв. м

пункт проката электро 
транспортных средств

6 единиц
(открытая площадка)

май – октябрь

ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица») 1/10 кв. м

пункт проката электро 
транспортных средств 

– «сегвей»
6 единиц

(открытая площадка)

май – октябрь

ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица») 1/10 кв. м

пункт проката детских 
машинок на аккумуляторе

6 единиц
(открытая площадка)

май – октябрь

ул. Кисловодская, 2
(маг. «Милавица») 1/10 кв. м

пункт проката
«веломобили»

6 единиц
(открытая площадка)

май – октябрь

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 
нестационарных торговых 

объектов

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного 
торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

ул. Титова / пер. Базарный 1/3 кв. м
продажа кваса

(кега, киоск-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. Интернациональная, 44 1/3 кв. м продажа кваса
(кега, киоск-стакан) 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 стороны выезда 

из города)
1/3 кв. м продажа кваса

(кега, киоск-стакан) май – сентябрь

ул. Кисловодская, 36-а
(в районе маг. «Гастрономчикъ») 1/3 кв. м

продажа кваса
(кега, киоск-стакан, 

автоцистерна)
май – сентябрь

ул. Озерная, 6 1/3 кв. м
продажа кваса

(кега, киоск-стакан, 
автоцистерна)

май – сентябрь

Площадь Казачья
(в районе кафе «Казачий стан») 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 1/4 кв. м прохладительные напитки
(кега) май – октябрь

ул. Кисловодская/
ул. Интернациональная (ЗАО 

«Универмаг»)
1/10 кв. м

мороженое,
прохладительные напитки

 (торговый павильон)
2017 г. – 2022г. 

ул. Интернациональная, 38 1/8 кв. м

мороженое,
прохладительные напитки

(торговая палатка, низкотем-
пературный ларь)

2017 г. – 2022г. 

ул. Разумовского, 5 1/8 кв. м

мороженое,
прохладительные напитки

в заводской упаковке
(киоск)

май – сентябрь

Адрес места расположения 
нестационарных торговых 

объектов

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного 
торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

ул. Разумовского (у входа в 
Курортный парк) 1/8 кв. м

мороженое,
прохладительные напитки

в заводской упаковке
(торговая палатка, низкотем-

пературный ларь)

май – сентябрь

ул. Кисловодская, 24 (в районе 
городской поликлиники) 1/8 кв. м

мороженое,
в заводской упаковке,

прохладительные напитки
(торговая палатка, низкотем-

пературный ларь)

май – сентябрь

вход в Курортный парк в районе 
сан. «Целебный ключ» 1/8 кв. м

мороженое,
прохладительные напитки

в заводской упаковке
(торговая палатка, низкотем-

пературный ларь)

май – сентябрь

ул. Свердлова, напротив дома 
№7 (в районе входа в детскую 

поликлинику)
1/10 кв. м

выпечные изделия
собственного производства

(киоск)

один календарный 
год

ул. Интернациональная, 44 1/6 кв. м
выпечные изделия

собственного производства
(киоск)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Интернациональная, 38 1/6 кв. м
выпечные изделия

собственного производства
(торговая тележка)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 18
(в районе Почты России) 1/10 кв. м

выпечные изделия
собственного производства, 

напитки
(киоск)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Кисловодская, 30
(в районе маг. «Славич») 1/10 кв. м

выпечные изделия
собственного производства, 

напитки
(киоск)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Октябрьская, 442 (в районе 
магазина «Магнит») 1/10 кв. м

выпечные изделия
собственного производства, 

напитки
(киоск)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Октябрьская, 464 (в районе 
городской больницы) 1/10 кв. м

выпечные изделия
собственного производства, 

напитки
(киоск)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Титова / 
ул. Интернациональная 1/10 кв. м

выпечные изделия
собственного производства, 

напитки
(киоск)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Титова (район Почты России) 1/10 кв. м

выпечные изделия
собственного производства, 

напитки
(киоск)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Гагарина / пер. Базарный 1/6 кв. м
выпечные изделия собствен-

ного производства
(торговая тележка)

один календарный 
год
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Адрес места расположения 
нестационарных торговых 

объектов

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного 
торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

ул. Кисловодская, 24
(в районе городской 

поликлиники)
1/10 кв. м

выпечные изделия собствен-
ного производства, напитки

(киоск)
2017 г. – 2020 г. 

ул. Кисловодская, 24
(в районе городской 

поликлиники)
1/6 кв. м

выпечные изделия собствен-
ного производства
(торговая тележка)

один календарный 
год

ул. Озерная, 6 (в районе Почты 
России) 1/10 кв. м

выпечные изделия собствен-
ного производства, напитки

(киоск)
2017 г. – 2020 г. 

ул. Долина Роз, 12-16 1/6 кв. м
выпечные изделия собствен-

ного производства
(киоск)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Долина Роз, 16 
(в районе ремонта обуви) 1/12 кв. м

выпечные изделия собствен-
ного производства, напитки

(киоск)
2017 г. – 2020 г. 

ул. Энгельса (в районе  
ост. «Мебельная фабрика») 1/8 кв. м

выпечные изделия собствен-
ного производства, напитки

(киоск)
2017 г. – 2020 г. 

ул. Маркова, 76 (в районе  
ост. «Верхний рынок») 1/8 кв. м Цемент

(автомагазин)
один календарный 

год

ул. Никольская / ул. Шмидта 1/8 кв. м Цемент
(автомагазин)

один календарный 
год

вход в Курортный парк в районе 
сан. «Целебный ключ» 1/30 кв. м

сувенирная продукция,
изделия художественного 

промысла
(торговая галерея)

один календарный 
год

ул. Ленина, со стороны 
Грязелечебницы им. Семашко 1/8 кв. м

сувенирная продукция,
изделия художественного 

промысла
(торговый павильон)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Кисловодская/
ул. Интернациональная (ЗАО 

«Универмаг»)
1/10 кв. м

сувенирная продукция,
изделия художественного 

промысла
(торговый павильон)

2017 г. – 2022г. 

ул. Ленина (в районе Источника 
№4) 1/6 кв. м

«Церковная продукция», 
«Церковная лавка»

(киоск)
2017 г. – 2020 г. 

ул. Разумовского (в районе входа 
в Курортный парк) 1/20 кв. м

сувенирная продукция,
изделия художественного 

промысла
(торговая галерея)

один календарный 
год

пер. Пионерский, в районе  
сан. «Виктория» 1/16 кв. м

сувенирная продукция,
изделия художественного 

промысла
(торговая галерея)

один календарный 
год

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

один календарный 
год

ул. Озерная, 4 1/8 кв. м печатная продукция
(киоск, торговый павильон)

один календарный 
год

ул. Долина Роз, 12-16 1/8 кв. м печатная продукция
(киоск, торговый павильон)

один календарный 
год

ул. Титова / 
ул. Интернациональная 1/6 кв. м

очки солнцезащитные, 
аксессуары

(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Титова (район Почты России) 1/6 кв. м
очки солнцезащитные, 

аксессуары
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Интернациональная, 26  
(в районе ЗАО «Универмаг») 1/6 кв. м

одежда мужская, женская, 
детская

(торговый павильон)

один календарный 
год

ул. Интернациональная / 
ул. Кисловодская 1/2 кв. м

шары
воздушные, гелиевые
(открытая площадка)

один календарный 
год

ул. Энгельса, 63 1/20 кв. м
продукция ставропольских 

производителей 
(торговый павильон)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Вокзальная, 31
 (в районе МФЦ) 1/12 кв. м

продукция ставропольских 
производителей 

(торговый павильон, 
автомагазин)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Энгельса (в районе 
 ост. «Мебельная фабрика») 1/12 кв. м

продовольственная, не-
продовольственная группа 

товаров 
(киоск, торговый павильон)

2017 г. – 2020 г. 

ул. Первомайская, ост. «улица 
Большевистская» 1/50 кв. м

продовольственная, не-
продовольственная группа 

товаров 
(торговый павильон)

2017 г. – 2022г. 

ул. Октябрьская, район ост. 
«Институт» 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. 
«Мебельная 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, 24а
(в районе городской 

поликлиники)
1/10 кв. м Елочный базар

(открытая площадка) декабрь

ул. Кисловодская, 30а
(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

Адрес места расположения 
нестационарных торговых 

объектов

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного 
торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

ул. Октябрьская, 339
(в районе ТРЦ «Вершина») 1/10 кв. м Елочный базар

(открытая площадка) декабрь

ул. Октябрьская, 450
(в районе маг. «Гастрономчикъ») 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. «Гастрономчикъ») 1/10 кв. м Елочный базар

(открытая площадка) декабрь

ст. Золотушка
(в районе кафе «У Сережи») 1/10 кв. м Елочный базар

(открытая площадка) декабрь

ул. Октябрьская
(в районе ост. «Фантазия» с 

нечетной стороны)
1/10 кв. м Елочный базар

(открытая площадка) декабрь

Площадь Казачья
(в районе кафе «Казачий стан») 1/10 кв. м Елочный базар

(открытая площадка) декабрь

ул. Шоссейная
(в районе конечной остановки) 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. Королева,6 (в районе маг. ООО 
«Мария») 1/10 кв. м Елочный базар

(открытая площадка) декабрь

Суворовское шоссе /ул. Буачидзе 
75 (в районе ООО «Алиса») 1/10 кв. м Елочный базар

(открытая площадка) декабрь

ул. Победы, 2 / ул. Яснополянская 1/10 кв. м Елочный базар
(открытая площадка) декабрь

ул. Маркова, 9а 1/10 кв. м Елочный базар
(открытая площадка) декабрь

пер. Светлый, 2 1/10 кв. м Елочный базар
(открытая площадка) декабрь

ул. П.Шеина, 32 1/10 кв. м Елочный базар
(открытая площадка) декабрь

ул. О. Головченко, в районе №6 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. 

ул. Большевистская / 
ул. Сиреневая (кладбище 

Франчиха)
1/20 кв. м

Непродовольственные 
товары

(торговый павильон)
2017 г. – 2020 г. 

13-й, 14-й проезд Мичуринец (в 
районе входа на кладбище) 1/20 кв. м

Непродовольственные 
товары

(торговый павильон)
2017 г. – 2020 г. 

ул. Титова (район Почты России) 1/6 кв. м
продукция ставрополь-

ских производителей 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Титова (район Почты России) 1/6 кв. м
продукция ставрополь-

ских производителей 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Пятигорская, 116а 1/6 кв. м
продукция ставрополь-

ских производителей 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 413 / ул. Долина 
Роз, 2 1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. К. Маркса (в районе магазина 
«Магнит») 1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. К. Маркса, 5
 (в районе ЕРЦ) 1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 30а, корп. 5 (в 
районе ООО ТД «Славич») 1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Октябрьская в районе домов 
№ 434-442 1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Энгельса (район остановки 
«Мебельная фабрика») 1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Набережная, 2 (район Б. Уголь) 1/6 кв. м
продукция ставрополь-

ских производителей 
(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 24а – 26а 
(район городской поликлиники) 1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 30а,  
корп. 5 (в районе магазина ООО 

ТД «Славич»)
1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Маркова, 76 (в районе  
ост. «Верхний рынок») 1/6 кв. м

продукция ставрополь-
ских производителей 

(автомагазин)

один календарный 
год

ул. Титова, в районе Почты России 1/6 кв. м
Плодоовощная продукция

бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Титова, в районе Почты России 1/6 кв. м
Плодоовощная продукция

бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Титова, в районе Почты России 1/6 кв. м
Плодоовощная продукция

бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год
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Приложение 2
к постановлению Администрации

города Ессентуки
от 18.05.2017 № 620

ПОЛОЖЕНИЕ
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

Адрес места расположения 
нестационарных торговых 

объектов

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного 
торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

ул. Долина Роз, 16 (в районе ТК 
Стекляшка) 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 24а
(в районе городской 

поликлиники)
1/6 кв. м

Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 424
(в районе магазина «Книги») 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 434 (в районе 
РКЦ) 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Озерная, 6 1/6 кв. м
Плодоовощная продукция

бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. К. Маркса, 9а (в районе 
магазина «Магнит») 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Маркова, 9а
(в районе маг. ООО «Хлебторг») 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

пер. Ясный / ул. Набережная 1/6 кв. м
Плодоовощная продукция

бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Победы 2, / ул. Яснополянская 1/6 кв. м
Плодоовощная продукция

бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Маркова, 76 (в районе 
«Верхнего рынка») 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Разумовского, 5 1/6 кв. м
Плодоовощная продукция

Бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

пер. Светлый, 2 (в районе 
магазина «Продукты») 1/6 кв. м Плодоовощная продукция

(торговая 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
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. О. Головченко, в районе № 6 1/6 кв. м
Плодоовощная продукция,

бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Орджоникидзе, во дворе дома 
№ 81, корп.1. 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

(торговый павильон)
2017 г. – 2020 г. 

Адрес места расположения 
нестационарных торговых 

объектов

Количество 
отведенных мест 

под нестационарные 
объекты по оказанию 

услуг и количество 
квадратных метров

Назначение 
(специализация, вид) 

нестационарного 
торгового объекта

Срок, на который 
нестационарный 
торговый объект 

размещается 
(устанавливается)

ул. Энгельса, 36
(район остановки маршрутного 

такси)
1/6 кв. м

Плодоовощная продукция
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Кисловодская, 30а (в районе 
магазина ООО ТД «Славич») 1/6 кв. м Плодоовощная продукция

(торговая палатка)
один календарный 

год

ул. Кисловодская, 30а (в районе 
магазина ООО ТД «Славич») 1/6 кв. м Плодоовощная продукция

(торговая палатка)
один календарный 

год

ул. Энгельса, 15, со стороны 
Сбербанка 1/6 кв. м Плодоовощная продукция

(торговая палатка)
один календарный 

год

ул. 60 лет Октября, 8 (в районе 
маг. «Гастрономчикъ») 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Капельная, 4 (район магазина 
«Продукты») 1/6 кв. м

Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры
(торговая палатка)

один календарный 
год

ул. Октябрьская, 450
(в районе маг. «Гастрономчикъ») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

ул. Пушкина 112
(в районе маг. Продукты») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

ул. Кисловодская, 40а
(в районе д/с №29) 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

ул. Кисловодская, 30а
(в районе ООО ТД «Славич») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

ул. Вокзальная (напротив кафе 
«Любимый город») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

ул. Титова / 
ул. Интернациональная 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

Площадь Казачья (в районе кафе 
«Казачий стан») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

ст. Золотушка, Королева, 6 (в 
районе магазина ООО «Мария») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

пер. Светлый, 2 (в районе 
магазина «Продукты») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

ул. Энгельса,15 (в районе 
магазина ООО «Арго») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

ул. Пятигорская, 150
(в районе магазина ООО «Нино») 1/6 кв. м Бахчевой развал

(торговая палатка)
с 15 июля – по 15 

октября

Управляющий делами 
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о порядке размещения не-
стационарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее – Поло-
жение) разработано на основании Федерального закона 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в целях соз-
дания условий для обеспечения жителей города Ессенту-
ки услугами общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания населения, оптимального размещения 
нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Ессентуки, а также обеспечения равных возможно-
стей юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям в размещении нестационарных объектов тор-
говли (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг), обеспечения защиты прав потребителей, улучшение 
санитарного 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 опре-
деляет порядок и основания для размещения нестацио-
нарных объектов торговли (нестационарных объектов по 
предоставлению 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 раз-
мещения объектов, участвующих в организации и обслу-
живании мероприятий.

2. Основные понятия.

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

  нестационарный торговый объект (нестационарный 
объект по предоставлению услуг) – торговый объект, 
представляющий собой временное сооружение или вре-
менную конструкцию, не связанный прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или непри-

соединения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в том числе передвижное (мобильное) сооружение. 

По степени мобильности нестационарные торговые 
объекты (нестационарные объекты по предоставлению 
услуг) подразделяются на временные сооружения: торго-
вые павильоны, киоски; временные конструкции: летние 
площадки (кафе), торговые палатки, елочный базар, лот-
ки, контейнеры, бахчевые развалы, торговые автоматы, 
вендинговые автоматы, промостойки; передвижные соо-
ружения: автомагазины, автолавки, автоприцепы, торго-
вые тележки. Нестационарные торговые объекты (неста-
ционарные объекты по предоставлению услуг) не явля-
ются недвижимым имуществом, не подлежат техническо-
му учету в бюро технической инвентаризации, права на 
них не подлежат регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

  киоск – оснащенное торговым оборудованием строе-
ние, не имеющее торгового зала и помещений для хране-
ния товаров, рассчитанное на одно рабочее место продав-
ца, на площади которого хранится товарный запас;

  автомагазин (торговый автофургон, автолавка): неста-
ционарный торговый объект, представляющий собой ав-
тотранспортное или транспортное средство (прицеп, по-
луприцеп) с размещенным в кузове торговым оборудова-
нием, при условии образования в результате его останов-
ки (или установки) одного или нескольких рабочих мест 
продавцов, на котором(ых) осуществляют предложение 
товаров, их отпуск и расчет с покупателями;

  легковозводимая сборно – разборная конструкция – 
нестационарный торговый объект, представляющий со-
бой оснащенную прилавком сборно – разборную кон-
струкцию, образующую внутреннее пространство, не зам-
кнутое со стороны прилавка, предназначенная для разме-
щения одного или нескольких рабочих мест продавцов и 
товарного запаса на один день торговли;

  торговый автомат (вендинговый автомат) – нестацио-
нарный торговый объект, представляющий собой техни-
ческое устройство, предназначенное для автоматизации 
процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в 
потребительской упаковке в месте нахождения устрой-
ства без участия продавца;

  лоток – передвижной торговый объект, осуществляю-
щий разносную торговлю, не имеющий торгового зала и 
помещений для хранения товаров, представляющий со-
бой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, 
оснащенную прилавком, рассчитанную на одно рабочее 
место продавца, на площади которой размещен товар-
ный запас на один день; 

  летняя площадка (кафе) – место со специальным обо-
рудованием для оказания услуг торговли и обществен-
ного питания;

  торговый павильон – нестационарный торговый объ-
ект, представляющий собой отдельно стоящее строе-

ние (часть строения) или сооружение (часть сооруже-
ния) 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 бес-
препятственный проход для покупателей, объединенных 
под единой временной светопрозрачной кровлей, не не-
сущей теплоизоляционную функцию;

  елочный базар – специально оборудованная времен-
ная 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, предназна-
ченный 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, 
осуществляющий разносную торговлю, оснащенный ко-
лесным механизмом для перемещения товаров и исполь-
зуемый для продажи штучных товаров; 

  кега – специальная емкость объемом 20, 25, 30 или 50 
литров, предназначенная для транспортировки и прода-
жи в розлив безалкогольных напитков;

  автоцистерна – нестационарный передвижной торго-
вый объект, представляющий собой изотермическую ем-
кость, установленную на базе автотранспортного сред-
ства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для 
осуществления развозной торговли жидкими товарами 
в розлив (молоком, квасом и др.), живой рыбой и други-
ми гидробионтами (ракообразными, моллюскамии 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 индивиду-
альный предприниматель, занимающиеся торговлей и за-
регистрированные в установленном порядке;

  схема размещения нестационарных объектов торгов-
ли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Ессентуки, и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграни-

чена – разработанный и утвержденный органом местно-
го самоуправления документ, определяющий места раз-
мещения нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг) и группу ре-
ализуемых в них товаров;

  самовольно установленные нестационарные торго-
вые объекты (нестационарные объекты по предоставле-
нию услуг) – размещенные в отсутствие правовых осно-
ваний, предусмотренных настоящим Положением, в том 
числе в местах, не включенных в схему размещения не-
стационарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) (далее – Схема), а также 
без договорных отношений с Уполномоченным органом; 

  незаконно размещенные нестационарные торговые 
объекты (нестационарные объекты по предоставлению 
услуг) – размещенные после прекращения или расторже-
ния договоров на их размещение, а также палатки, лот-
ки, автомагазины, автолавки, автоприцепы, контейнеры 
и прочие размещаемые в нарушение условий договоров 
после завершения ежедневной торговой деятельности;

  владелец нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) – соб-
ственник нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг) или лицо, вла-
деющее нестационарным торговым объектом (нестацио-
нарным объектом по предоставлению услуг) на основа-
ниях, предусмотренных гражданским законодательством;

  Уполномоченный орган – отраслевой (функциональ-
ный) орган Администрации города, уполномоченный на 
создание условий для обеспечения жителей города ус-
лугами общественного питания, торговли, бытового 
обслуживания;

  аукцион – торги, победителем которых признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену за пра-
во заключить договор на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг);

  организатор аукциона – уполномоченный орган на 
проведение торгов на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории муниципального образования городского окру-
га города Ессентуки; 

  аукционная комиссия – единый, постоянно действу-
ющий коллегиальный орган, осуществляющий проведе-
ние аукциона; 

  претендент – юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо (владелец личного 
подсобного 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;
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  победитель аукциона – юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель, физическое лицо (владе-
лец личного подсобного хозяйства), предложившее наи-
высшую цену за право на заключение договора, в поряд-
ке, установленном настоящим Положением;

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

  заявка – документ, подготовленный претендентом в со-
ответствии с требованиями настоящего Положения;

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

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

Иные используемые в настоящем Положении термины 
и понятия применяются в значении, используемом в дей-
ствующем законодательстве.

3. Требования к Схеме размещения нестационарных 
объектов торговли (нестационарных объектов по пре-

доставлению услуг) на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности города Ессентуки, и на 
земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена

3.1. Размещение нестационарных объектов торговли 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) осу-
ществляется в соответствии со схемами размещения не-
стационарных объектов торговли (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг) на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее – Схемы) 
с учетом необходимости обеспечения устойчивого разви-
тия территорий и достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов. 
Размещение нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) должно 
соответствовать действующим градостроительным, стро-
ительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным 
нормам, правилам и нормативам.

3.2. Схемы разрабатываются в соответствии с прика-
зом Комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 01.07.2010 №87-о/д «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов (нестационарных объектов по 
предоставлению услуг) органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края». 

3.3. Включение или исключение объектов из схем явля-
ется основанием для заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг) на новый срок, 
для проведения торгов на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг), отказа 
в заключении договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению 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 ак-
тов, а также размещению на сайте комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию (www.stavcomtl.ru) и 
на официальном сайте Администрации города Ессенту-
ки и Думы города Ессентуки в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». Утвержденные схемы 
Управление экономического развития и торговли адми-
нистрации города Ессентуки в течение десяти дней на-
правляет в адрес комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию.

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

- места расположения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению 
услуг);

- количество отведенных мест под нестационарные 
торговые объекты (нестационарные объекты по предо-
ставлению услуг) в каждом месте расположения;

- назначение (специализация, вид) нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по пре-
доставлению услуг);

- срок, на который нестационарный торговый объект 
(нестационарный объект по предоставлению услуг) раз-
мещается (устанавливается), предусматривается дата на-
чала и дата окончания размещения каждого из торговых 
объектов.

3.6. Схема размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) предусматривает не менее чем 60% (шестьдесят про-
центов) нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг), используе-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего ко-
личества нестационарных торговых объектов (нестацио-
нарных объектов по предоставлению услуг). 

4. Требования к нестационарным торговым объектам 
(нестационарным 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 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) не 
должно препятствовать движению пешеходов и автотран-
спорта. Обязательным условием размещения является на-
личие подъезда с твердым покрытием для автотранспор-
та, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

4.2. При осуществлении торговой деятельности в не-
стационарном торговом объекте (нестационарном объек-
те по предоставлению услуг) должна соблюдаться специа-
лизация торгового объекта, при которой 100 % всех пред-
лагаемых к продаже товаров (услуг) от общего количества 
составляют товары (услуги) одной группы. Специализация 
нестационарного торгового объекта (нестационарного 
объекта по предоставлению услуг) указывается в наиме-
новании нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг). 

4.3. Сроки размещения нестационарных торговых объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) определяются договором на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению 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 объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) должен быть предусмотрен удобный подъезд авто-
транспорта, не создающий помех для прохода пешехо-
дов. Разгрузку 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 объ-
ектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) не допускаются вырубка кустарниковой, древесной 
растительности, 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 (нестационар-
ные объекты по предоставлению услуг) являются времен-
ными, так как устанавливаются на определенный срок, по 
истечении которого владельцы обязаны их демонтиро-
вать и освободить 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 сувенир-
ной продукцией и изделиями художественного промыс-
ла в нестационарных торговых объектах (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг):

Ассортиментный перечень сувенирной продукции и 
изделий художественного промысла – собственноручно 
изготовленные изделия и картины профессиональных ху-
дожников и сувенирная продукция.

Нестационарная торговля изделиями художественного 
промысла в местах, установленных Схемой, осуществля-
ется юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, зарегистрированными в соответствии с дей-
ствующим законодательством, при наличии: 

- договора на размещение нестационарного объек-
та торговли (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Ессентуки, и на земельных 
участках, государственная 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 зарегистри-
ровавшего его органа;

- на рабочем месте должны находиться документы, 
предусмотренные действующим законодательством РФ, 
регламентирующие 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 
числе выставочных изделий художественного промысла 
на прилегающей территории (тротуарах, бордюрах и т.д.). 

4.12. При реализации экскурсионных билетов нестаци-
онарный торговый объект (нестационарный объект по 
предоставлению услуг) должен быть оснащен информа-
ционным блоком, на котором размещается информация 
с указанием наименования организации, места ее нахож-
дения (юридический адрес) или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, информации о государственной реги-
страции, телефона и адреса офиса.

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

- на рабочем месте должны находиться документы, 
предусмотренные действующим законодательством РФ, 
регламентирующие 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, 
оборудована специализированной мебелью, изготовлен-
ной из материалов, обеспечивающих ее санитарно-гиги-
еническую обработку, и содержаться в соответствии с са-
нитарными нормами и правилами.

Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках 
разрешается при условии использования готового дре-
весного 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 обществен-
ного питания (летняя площадка – кафе): 

- на рабочем месте должны находиться документы, 
предусмотренные действующим законодательством РФ, 
регламентирующие 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 предостав-
лению услуг в строгом соответствии с требованиями па-
спорта на изделие.

Ответственность за безопасное использование дет-
ских развлекательных аттракционов несет эксплуатиру-
ющая сторона.

Правила поведения на аттракционе, указанные в па-
спорте изделия, в обязательном порядке размещаются 
для ознакомления участников.

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

- на рабочем месте должны находиться документы, 
предусмотренные действующим законодательством РФ, 
регламентирующие 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 объектов 

(нестационарных объектов по предоставлению услуг)

5.1. Размещение нестационарных торговых объектов 
(нестационарных объектов по предоставлению услуг) 
на территории муниципального образования городской 
округ город – курорт Ессентуки допускается только при 
наличии заключенного договора с Управлением эконо-
мического развития и торговли администрации города 
Ессентуки по результатам проведения торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов (нестаци-
онарных объектов по предоставлению услуг) в соответ-
ствии со схемами размещения. 

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

принимает Уполномоченный орган – Управление эконо-
мического развития и торговли администрации города 
Ессентуки (далее – Уполномоченный орган, организатор 
аукциона).

5.4. Уполномоченный орган (организатор аукциона).
Разрабатывает и утверждает аукционную документа-

цию (унифицированные формы документов) в том числе 
форму извещения (информационного сообщения) с при-
ложениями, форму заявки на участие в аукционе с при-
ложениями, проект договора и размещает их на офици-
альном сайте Администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки и в печатном издании «Ессентукская 
панорама». 

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

Устанавливает «шаг аукциона». Начальная цена пред-
мета аукциона определяется организатором аукциона в 
соответствии с Методикой определения цены на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности города Ессентуки, и на зе-
мельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена (стартовой цены).

Формирует аукционную комиссию, определяет ее со-
став и порядок работы, назначает председателя комис-
сии и ответственного за ведение протоколов. Осущест-
вляет замену членов комиссии в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством. Состав комиссии 
утверждаются приказом.

Принимает и регистрирует заявки на участие в аук-
ционе, 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 
участие в аукционе, рассмотрении заявок и уведомляет 
претендентов о принятом комиссией решении.

Проводит аукцион в присутствии комиссии в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и действую-
щим законодательством.

Вправе отказаться от проведения торгов в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и действую-
щим законодательством.

Обеспечивает конфиденциальность сведений, содер-
жащихся в заявках.

По запросу претендентов представляет разъяснения 
положений 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.

5.5. Аукционная комиссия.
Комиссия состоит из председателя и членов комиссии. 

Протоколы заседания комиссии подписываются всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии. Чис-
ло членов комиссии должно быть не менее чем 5 человек. 

Состав комиссии утверждается приказом Уполномо-
ченного органа. 

Решения комиссии принимаются голосованием. Голосо-
вание осуществляется открыто. Для принятия поставлен-
ного на голосование решения необходимо простое боль-
шинство голосов членов комиссии, присутствующих на за-
седании, 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, 
имеет право изложить свое мнение в письменном виде и 
приложить его к протоколу заседания комиссии.

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

Комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заяв-
ками претендентов, рассмотрение заявок, принятие ре-
шений о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске к участию в аукционе, ведение 
протокола рассмотрения заявок, проведение аукциона, 
определение победителя аукционов, ведение протокола 
проведения аукциона.

Комиссия в своей деятельности руководствуется на-
стоящим Положением, действующим законодательством. 

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

Извещение о проведении торгов должно содержать 
сведения:

1) об уполномоченном органе, организаторе аукцио-
на, принявшем решение о проведении торгов (наимено-
вание, 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 чис-
ле лоты аукциона, включающие в себя:

- местоположение и размер площади места размеще-
ния нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг);

- вид нестационарного торгового объекта (нестацио-
нарного объекта по предоставлению услуг);

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

тов малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющих торговую деятельность;

4) начальную цену предмета аукциона, а также срок 
и порядок внесения итоговой цены предмета аукциона;

5) порядок и срок предс тав ления аукционной 
документации;

6) форму заявки на участие в аукционе, порядок и ме-
сто 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 заключения договора после 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. 
Извещение (информационное сообщение) размещает-

ся организатором торгов в газете «Ессентукская панора-
ма» и на официальном сайте Администрации города Ес-
сентуки и Думы города Ессентуки в сети Интернет не ме-
нее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты про-
ведения аукциона.

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

5.7. Содержание аукционной документации.
Аукционная документация должна содержать следу-

ющие 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) срок и порядок внесения платы за право на заклю-

чение договора.
6) порядок рассмотрения заявок, порядок допуска к 

участию в аукционе и основания для отказа в допуске;
7) порядок проведения аукциона.
5.8. Порядок приема заявок:
Начало подачи и приема заявок начинается на следу-

ющий рабочий день, после опубликования извещения об 
аукционе на сайте Администрации города Ессентуки и 
Думы города Ессентуки и в общественно – политической 
газете «Ессентукская панорама». 

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

а) для юридических лиц:
- заявка (установленного образца);
- копия свидетельства о постановке на учет в налого-

вом органе;
- выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не более чем за один месяц до 
дня подачи заявки на участие в аукционе (или ее заверен-
ная копия (по инициативе претендента));

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени претендента, в случае 
необходимости;

- справки об исполнении налогоплательщиком обязан-
ностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответ-
ствии с нормами законодательства РФ, выданные Инспек-
цией ФНС РФ и/или Пенсионным фондом РФ, полученные 
не более чем за один месяц до дня подачи заявки на уча-
стие в аукционе;

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

- фотографии (эскизы) предполагаемых к установке 
объектов;

- опись представленных документов.
б) для индивидуальных предпринимателей:
- заявка (установленного образца); 
- копия свидетельства о государственной регистра-

ции физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- копия паспорта;
- выписка из Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей, полученная не более чем 
за один месяц до дня подачи заявки на участие в аукционе 
(или ее заверенная копия (по инициативе претендента);

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени претендента, в случае 
необходимости;

- справки об исполнении налогоплательщиком обязан-
ностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответ-
ствии с нормами законодательства РФ, выданные Инспек-
цией ФНС РФ и/или Пенсионным фондом РФ, полученные 
не более чем за один месяц до дня подачи заявки на уча-
стие в аукционе;

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

- фотографии (эскизы) предполагаемых к установке 
объектов;

- опись представленных документов. 
в) для физических лиц (владельцев личного подсобно-

го хозяйства):
- заявка (установленного образца); 
- копия свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на земельный участок, если общая 
площадь земельного участка (участков), который (кото-
рые) находится (одновременно находятся) на праве соб-
ственности и (или) ином праве у физических лиц, не пре-
вышает максимального размера, установленного в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 07 
июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве», при условии, что ведение личного подсобного хо-
зяйства на указанных участках осуществляется без при-
влечения в соответствии с трудовым законодательством 
наемных работников;

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

- копия паспорта;
- документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента, в случае 
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необходимости;

- фотографии (эскизы) предполагаемых к установке 
объектов;

- опись представленных документов. 
Организатор аукциона не вправе требовать представ-

ления других документов, кроме указанных в пункте 5.8. 
настоящего Положения.

Прием документов прекращается в день и время сро-
ка окончания подачи заявки, указанные в извещении и 
документации, но не ранее 20 дней с момента размеще-
ния извещения.

Необходимый перечень документов должен быть про-
шит, копии заверены претендентом и предоставлены в 
Уполномоченный орган в запечатанном конверте, име-
ющем данные о претенденте, номере лота, специализа-
ции и адресе объекта.

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

лица, индивидуальные предприниматели либо физиче-
ские лица (владельцы личного подсобного хозяйства), 
зарегистрированные в установленном действующим за-
конодательством порядке. 

При проведении аукциона устанавливаются следую-
щие обязательные требования к участникам аукциона: 

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

- неприостановление деятельности участника аукци-
она в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях на 
день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника аукциона задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника аукциона по дан-
ным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период. Участник аукциона считается соот-
ветствующим установленному требованию в случае, если 
он обжалует наличие указанной задолженности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе не принято.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе по каждому лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока ее приема, возвращается в день ее посту-
пления заявителю. 

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

Претендент вправе отозвать представленную заяв-
ку до даты окончания приема заявок, представив орга-
низатору аукциона письменное уведомление об отзы-
ве заявки.

В случае если по окончании срока приема заявок по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае если по окончании срока приема заявок по-
дана только одна заявка, указанная заявка рассматрива-
ется в порядке, установленном настоящим Положением.

5.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает поступившие в 
установленные сроки заявки на участие в аукционе на 
соответствие требованиям, установленным настоящим 
положением и аукционной документацией. Срок рассмо-
трения заявок не может превышать более 7 дней с момен-
та срока окончания приема заявок.

Аукционная комиссия принимает решение об отказе 
в допуске претендента к участию в аукционе в следую-
щих случаях: 

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

- наличия в представленных документах недостовер-
ной и (или) искаженной информации.

Отказ в допуске к участию в торгах по иным основани-
ям, кроме указанных в пункте 5.10. настоящего Положе-
ния оснований, не допускается. 

Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать: номер аукциона, предмет аукциона (наименова-
ние лота), дату и место рассмотрения заявок, сведения о 
членах комиссии, начальную (стартовую) цену, сведения о 
претендентах (наименование юридического лица или фа-
милию, имя, отчество индивидуального предпринимате-
ля), место их нахождения, перечень представленных до-
кументов, информацию об отзыве заявок, решение о до-
пуске претендента к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске претенден-
та к участию в аукционе с обоснованием такого решения. 

Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии и размещается на официальном сай-
те Администрации города Ессентуки и Думы города Ес-
сентуки на следующий день после его подписания.

5.11. 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 ме-

ста расположения нестационарного торгового объекта, 
на которое будет заключен по итогам аукциона договор; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционной цены, в случае если готовы купить предмет тор-
гов по этой цене;

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

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

- после объявления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который с точки 
зрения аукциониста первым поднял билет. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых 
купить предмет торгов по названной цене, последний по-
вторяет 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 аукциони-
стом последним.

Цена, предложенная победителем аукциона, фикси-
руется в протоколе проведения аукциона. Цена должна 
быть указана числом и прописью. В случае если числом 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание 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 юридиче-

ского лица, паспортные данные гражданина); 
- сведения о месте, дате и времени проведения аук-

циона, об участниках аукциона, о начальной (стартовой) 
цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об име-
ни, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 
победителя аукциона и участника, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора. 

Протокол составляется в необходимом количестве эк-
земпляров, имеющих равную силу, один из которых оста-
ется у организатора аукциона – Управление экономиче-
ского развития и торговли администрации города Ессен-
туки, а другие передаются победителям аукциона. 

В течение 2 дней после оформления и подписания про-
токола проведения аукциона организатор аукциона раз-
мещает данный протокол на официальном сайте Адми-
нистрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки.

В случае несогласия с результатами торгов заинтере-
сованные лица могут оспорить их в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

Торги признаются несостоявшимися в следующих 
случаях:

1) в торгах участвовало менее двух участников по ка-
ждому выставленному предмету торгов;

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине того, что в торгах участвовало менее двух участ-
ников по каждому выставленному предмету торгов, орга-
низатор аукциона вправе заключить договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта с единственным 
участником по начальной цене аукциона.

Документация об аукционе хранится организатором 
аукциона не менее трех лет.

6. Порядок заключения договора  
по результатам аукциона

6.1. Договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) на территории муниципального обра-
зования городской округ город-курорт Ессентуки (да-
лее – Договор) заключается с победителем аукциона или 
единственным участником аукциона не ранее 10 дней и 
не позднее 20 дней со дня размещения протокола прове-
дения аукциона на официальном сайте Администрации 
города Ессентуки и Думы города Ессентуки. 

6.2. В течение трех рабочих дней со дня заключения 
договора с победителем аукциона (единственным участ-
ником) на счет Уполномоченного органа вносится опла-
та за право на размещение объекта в размере суммы по 
итогам аукциона, единственным участником аукциона – 
в размере начальной (стартовой) цены, указанной в изве-
щении. Оплата 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 офици-
альном сайте Администрации города Ессентуки и Думы 
города Ессентуки формирует проект договора путем 
включения сведений и документов: 

сведения о лоте (лотах), включающие вид и площадь 
объекта, место и срок его размещения, специализацию, 
цену права на размещение объекта, по итогам аукцио-
на, сведения об участнике аукциона, в том числе наиме-
нование и место нахождения юридического лица либо 
фамилию, имя, отчество и место жительства индивиду-
ального предпринимателя, почтовый адрес, банковские 
реквизиты для заключения договора, номер контактного 
телефона, а также при проведении аукциона среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства сведе-
ния, подтверждающие отнесение претендента к указан-
ной категории.

Передает его в двух экземплярах единственному 
участнику аукциона или победителю аукциона.

6.4. Вместе с экземплярами договора выдаются На-
правления (установленного образца) для заключения 
необходимых договоров, а именно:

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

- для торговли плодоовощной продукцией и бахче-
выми культурами: согласование ГБУ СК «Ессентукская го-
родская станция по борьбе с болезнями животных», до-
говор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занимаемой 
территории;

- для торговли сувенирной продукцией, изделиями 
художественного промысла, книжной продукцией: до-
говор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занимаемой 
территории;

- для сезонной торговли мороженым, прохладитель-
ными напитками: договор на вывоз ТБО и санитарную от-
чистку занимаемой территории, договор на подключение 
к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае 
необходимости);

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

- для оказания услуг по реализации экскурсионных 
билетов, билеты культурно-массовых учреждений: до-
говор на вывоз ТБО и санитарную отчистку занимаемой 
территории;

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

- для организации работы нестационарных объектов 
по оказанию услуг общественного питания: договор на 
вывоз ТБО и санитарную отчистку занимаемой террито-
рии, договор на подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения (в случае необходимости);

- для торговли выпечными изделиями собственного 
производства: договор на вывоз ТБО и санитарную от-
чистку занимаемой территории, договор на подключе-
ние к сетям инженерно-технического обеспечения (в слу-
чае необходимости);

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

- для размещения иных нестационарных торговых объ-

ектов и объектов по оказанию услуг, включенных в Схе-
му: договор на вывоз ТБО и санитарную отчистку зани-
маемой 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 
проект договора, и копии заключенных договоров, пе-
речисленных в п. 6.4. подписывает проект договора и воз-
вращает один экземпляр единственному участнику аук-
циона или победителю аукциона, но не позднее 20 дней 
после завершения торгов и публикации протокола о про-
ведении аукциона.

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

- не явился лично или не направил своего представи-
теля в Уполномоченный орган для получения и подпи-
сания договора;

- не перечислил оплату на счет Уполномоченного ор-
гана в течение трех рабочих дней со дня заключения до-
говора (и не представил копии заключенных договоров, 
согласно п. 6.4.); 

- Уполномоченный орган не получил подписанный 
единственным участником аукциона или победителем 
аукциона проект договора, и (или) подтверждение фак-
та зачисления на его счет платы за право на размещение 
объекта в полном объеме;

6.8. В случае признания победителя аукциона укло-
нившимся от заключения договора Уполномоченный 
орган в течение следующего рабочего дня письменно 
уведомляет:

- второго участника аукциона о необходимости заклю-
чения договора и оплаты права на размещение объекта 
в размере, предложенном этим участником на аукционе.

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

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

- перечислить на счет Уполномоченного органа, пла-
ту за право на размещение объекта в размере, указан-
ном в протоколе и заключить договоры, согласно п. 6.4.

Уполномоченный орган заключает договор со вторым 
участником аукциона в порядке, установленном настоя-
щим Положением. 

Второй участник аукциона признается уклонившимся 
от заключения договора, если в течение 3 дней со дня по-
лучения 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 объ-
екта на счет Уполномоченного органа и не заключил до-
говоры, 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 пол-
ном объеме.

В случае признания единственного участника аукци-
она, второго участника аукциона, уклонившегося от за-
ключения договора, Уполномоченный орган вправе при-
нять решение о проведении по данному лоту повторный 
аукцион.

Изменение существенных условий договора, а также 
передача или уступка прав третьим лицам по такому до-
говору не допускается, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством.

6.9. Договор на размещение нестационарного торго-
вого объекта расторгается в случаях:

1) досрочного прекращения действия договора по 
инициативе Уполномоченного органа;

2) ликвидации юридического лица, являющегося субъ-
ектом торговли, в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации;

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

4) по решению суда в случае нарушения субъектом 
торговли существенных условий договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (нестационар-
ного объекта по предоставлению услуг);

5) по соглашению сторон договора.
6.10. Договор заключается Уполномоченным органом 

с победителем аукциона или единственным участником 
аукциона в порядке, установленном настоящим Положе-
нием, на срок, установленный в Схеме размещения неста-
ционарных торговых объектов (нестационарных объек-
тов по предоставлению услуг).

6.11. Организатор аукциона ведет реестр договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов (не-
стационарных объектов по предоставлению услуг), при-
нимает все меры по надлежащему исполнению условий 
договора.

6.12. Заключенный договор на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) является подтверждением права 
на осуществление торговой деятельности в месте, уста-
новленном схемами размещения нестационарных торго-
вых объектов (нестационарных объектов по предостав-
лению услуг) на территории города Ессентуки.

На каждом нестационарном торговом объекте (неста-
ционарном объекте по предоставлению услуг) в течение 
всего времени работы должна находиться и предъявлять-
ся по требованию контролирующих и надзорных органов 
копия договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предостав-
лению услуг), заверенная печатью и/или подписью субъ-
екта торговли.

По окончании сроков действия Договора, а также при 
досрочном их прекращении владельцы нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по предо-
ставлению услуг) в течение трех дней должны их демон-
тировать (переместить) и восстановить благоустройство 
территории.

7. Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг) после заключения договоров

7.1. После установки нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по предоставлению ус-
луг) субъект торговли в течение 5 дней направляет в 
Уполномоченный орган в письменной форме извеще-
ние об установке нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг).

7.2. На основании извещения Уполномоченный орган 
организует обследование установленного нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг) для оценки его соответствия схе-

ме, договору, требованиям к временным конструкциям и 
передвижным сооружениям и настоящему Положению, 
проверяет наличие вышеперечисленных документов и 
квитанции об оплате права размещения нестационар-
ного торгового объекта (нестационарного объекта по 
предоставлению услуг). 

7.3. Владелец нестационарного торгового объекта (не-
стационарного объекта по предоставлению услуг) впра-
ве присутствовать при обследовании соответствующего 
объекта лично или направить своего уполномоченного 
представителя. Отсутствие владельца нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) или его уполномоченного представи-
теля, извещенного о дате и времени обследования не-
стационарного торгового объекта, является основани-
ем для отложения обследования соответствующего не-
стационарного торгового объекта. 

7.4. При несоответствии нестационарного торгово-
го объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) схеме, договору, требованиям к временным 
конструкциям и передвижным сооружениям и (или) пра-
вовым актам, составляется акт обследования, по форме 
согласно приложению к порядку размещения нестацио-
нарных объектов торговли (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ес-
сентуки, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, указываются 
выявленные несоответствия. Владелец нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по предо-
ставлению услуг) обязан устранить выявленные несоот-
ветствия (недостатки) в двухнедельный срок со дня по-
лучения акта обследования и уведомить об этом Упол-
номоченный орган. После этого обследование нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объек-
та по предоставлению услуг) осуществляется повторно. 

В случае если указанные в акте обследования несоот-
ветствия в установленный срок не устранены, действие 
договора прекращается, а нестационарный торговый 
объект (нестационарный объект по предоставлению ус-
луг) подлежит демонтажу. 

8. Досрочное прекращение действия договора

8.1. Действие договора прекращается Уполномочен-
ным органом досрочно в следующих случаях:

а) прекращения победителем аукциона в установлен-
ном законом порядке своей деятельности;

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

в) непредъявление в течение установленного срока 
нестационарного торгового объекта (нестационарно-
го объекта по предоставлению услуг) для осмотра при-
емочной комиссии;

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

д) выявление несоответствия нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) размеров, площади нестационарного торго-
вого объекта (нестационарного объекта по предоставле-
нию услуг) в ходе его эксплуатации (возведение пристро-
ек, надстройка дополнительных антресолей и этажей);

е) невнесение победителем аукциона или единствен-
ным участником аукциона оплаты по договору в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора;

ж) в случае принятия органом местного самоуправле-
ния следующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции ав-
томобильных дорог, в случае, если нахождение нестаци-
онарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) препятствует осуществлению 
указанных работ; 

- об использовании территории, занимаемой неста-
ционарным торговым объектом (нестационарным объ-
ектом по предоставлению услуг), для целей, связанных 
с развитием улично-дорожной сети, размещением оста-
новок городского общественного транспорта, оборудо-
ванием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий, в случае, если нахождение нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта по пре-
доставлению услуг) препятствует реализации указанно-
го договора;

и) иных предусмотренных действующим законода-
тельством случаях.

В случае досрочного прекращения действия догово-
ра Уполномоченный орган в 7-дневный срок с момен-
та принятия решения о досрочном прекращении дей-
ствия договора направляет победителю аукциона или 
единственному участнику аукциона соответствующее 
уведомление.

В случае досрочного прекращения действия догово-
ра нестационарный торговый объект (нестационарный 
объект по предоставлению услуг) подлежит демонтажу 
победителем аукциона или единственным участником 
аукциона в течение 5 календарных дней со дня получе-
ния им уведомления о прекращении действия догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта 
(нестационарного объекта по предоставлению услуг), 
при этом победителю аукциона не компенсируются по-
несенные затраты.

8.2. В случае неисполнения в добровольном порядке 
победителем аукциона сроков демонтажа нестационар-
ного торгового объекта по истечении срока действия до-
говора на его размещение или досрочном прекращении

действия договора, а также в случае самовольного 
размещения нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) без раз-
решительной документации вне схемы размещения не-
стационарных торговых объектов (нестационарных объ-
ектов по предоставлению услуг), осуществляется прину-
дительный демонтаж нестационарного торгового объек-
та (нестационарного объекта по предоставлению услуг) 
в соответствии с Порядком, утверждаемым постановле-
нием Администрации города Ессентуки.

Управляющий делами
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко 
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к постановлению Администрации
города Ессентуки

от 18.05.2017 № 620

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 не-
стационарного торгового объекта (нестационарного объ-
екта по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессен-
туки, и на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, определяется по сле-
дующей формуле:

A=
K * S * T

12

Где:

«A» – цена права на заключение договора на размеще-
ние объекта за весь период его размещения (рублей);

«K» – стоимость использования земли, находящейся в 
муниципальной собственности и на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, вычисленная в соответствии с удельным показате-
лем, определенным Приказом Министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 27.11.2015 г. №1380;

«S» – площадь, занимаемая нестационарным торговым 
объектом (нестационарным объектом по предоставлению 
услуг) (м2);

«T» – период размещения объекта (месяцев).
Управляющий делами

администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

Приложение 4
к постановлению Администрации

города Ессентуки
от 18.05.2017  № 620 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
архитектурные требования к нестационарным торговым объектам (нестационарным объектам по 

предоставлению услуг)

1. Внешний вид объектов должен отвечать современным 
архитектурно – художественным требованиям дизайна со-
гласно настоящим требованиям и с учетом долговременной 
эксплуатации, не терять своих качеств.

2. Проектная документация для нестационарных тор-
говых объектов должна предусматривать возможность их 
монтажа только из легких сборных несущих металлических 
конструкций заводского изготовления.

Ограждающие конструкции предусматривать из метал-
лических конструкций с остеклением из витринного стек-
ла (простого или тонированного), включая двери, витражи, 
фальшвитрины и облицовку.

3. Для изготовления (модернизации) нестационарных 
торговых объектов (киосков, павильонов) и их отделки при-
меняются современные сертифицированные (в т.ч. в части 
пожарной безопасности) материалы, имеющие качествен-
ную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих 
эстетических и эксплуатационных качеств в течении всего 
срока эксплуатации. При этом в проектах не допускается 
применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга, рулонной 
и шиферной кровли, металлочерепицы.

4. Архитектурно – художественное решение нестацио-
нарных торговых объектов не должно противоречить су-
ществующей стилистике окружающей застройки.

5. Архитектурное и конструктивное решение входной 
группы (групп) объекта, торгового зала, а также основные 
пути передвижения по прилегающей территории к входу 
(входам) объекта должны соответствовать требованиям СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения».

6. Киоски, павильоны, торговые галереи и другие объек-
ты торговли и услуг должны иметь вывеску, определяющую 
профиль предприятия, информационную табличку с указа-

нием зарегистрированного названия, формы собственно-
сти и режима работы предприятия. Дизайнерское решение 
рекламно – информационного оформления должно соот-
ветствовать архитектурно – дизайнерскому решению па-
вильона. Не допускается размещение рекламно – инфор-
мационного оформления (включая самоклеющуюся плен-
ку) на месте остекления.

7. Раздел «Благоустройство территории» должен быть 
выполнен в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, 
СП 42.13330.2011. 

Территория, занимаемая нестационарными торговы-
ми объектами, а также прилегающая территория должны 
быть благоустроены в соответствии с проектом. В состав 
работ по благоустройству должны, как правило, входить 
работы по устройству дорог и стоянок с твердым покры-
тием тротуаров, водоотводов, освещения, малых архитек-
турных форм.

8. При определении соответствия или несоответствия 
установленного в торговой зоне объекта типовому архи-
тектурному решению применяются следующие типовые 
решения:

- соответствие габаритных размеров объектов (моду-
лей), установленных в требованиях;

- соответствие материалов внешней отделки и их цвето-
вой гаммы рекомендованным настоящим требованиями;

- идентичность материалов внешней отделки, размеров 
соединительных декоративных элементов и общих кон-
струкций (верхнего фриза и козырька) для объектов одной 
торговой зоны или сблокированных в единый модуль, да-
лее (торговая галерея).

Управляющий делами
администрации города Ессентуки С.В. Мищенко

Приложение к Порядку 
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

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
нестационарного объекта торговли (нестационарного объекта по предоставлению услуг) на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена

 «______» ______________ 20___г. 

Наименование______________________________________________________
Торговая деятельность в соответствии с договором
__________________________________________________________________
Адрес (месторасположение) объекта ___________________________________
__________________________________________________________________

Специалистами Управления экономического развития и торговли администрации города Ессентуки в присутствии 
____________________________________________ проведено обследование нестационарного торгового объекта 
(объекта по предоставлению 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 Администрация города Ессентуки в лице начальника Управления экономического разви-
тия и торговли администрации города Ессентуки Шипулина Н.С., действующего на основании Положения об Управле-
нии, 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 торгов с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Уполномоченный орган предоставляет Победителю торгов право на размещение нестационарного торгово-
го объекта (тип) ______________________, далее – Объект, для осуществления торговли (группа товаров) _______
_______________________________________________________________________________________________ 
по адресному ориентиру (место расположения объекта) _________________________________________________

в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов (объектов по оказанию услуг) на тер-
ритории города Ессентуки на срок с «_____»___________________ 20 ______ г. по «_____»___________________ 20 
______ г.

Площадь ______________кв.м. 
1.2. Уполномоченный орган организует обследование установленного нестационарного торгового объекта для оцен-

ки его соответствия схеме, размеру, требованиям к временным конструкциям и передвижным сооружениям, составля-
ет передаточный акт, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Требования к нестационарным торговым объектам

2.1. Предполагаемый к размещению нестационарный торговый объект (нестационарный 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 благоустройства территории. Расположение 
нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) не должно препятствовать 
движению пешеходов и автотранспорта. Обязательным условием размещения является наличие подъезда с твердым 
покрытием для автотранспорта, обеспечивающего эксплуатацию объекта.

2.2. При осуществлении торговой деятельности в нестационарном торговом объекте (нестационарном объекте по 
предоставлению услуг) должна соблюдаться специализация нестационарного торгового объекта, при которой 100 % 
всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от общего количества составляют товары (услуги) одной группы. Специа-
лизация нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) указывается в наи-
меновании нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг). 

2.3. В случаях размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению ус-
луг) в пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) пло-
щадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метра от крайнего эле-
мента объекта торговли до края проезжей части.

2.4. При размещении нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) дол-
жен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку то-
вара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

2.5. Размещаемые нестационарные торговые объекты (нестационарные объекты по предоставлению услуг) не долж-
ны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

2.6. Победитель обязан обеспечить содержание территории размещения торгового объекта (услуг) в надлежащем 
санитарном состоянии, в соответствии с решением Совета города от 25.05.2012 г. № 45 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в горо-
де Ессентуки».

2.7. Нестационарные торговые объекты являются временными, так как устанавливаются на определенный срок, 
по истечению которого владельцы обязаны 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 аукциона, за которую Победитель при-
обрел право на заключение настоящего договора и составляет  ________________ рублей.

3.2. Победитель вносит оплату в размере 100%, путем перечисления денежных средств на счет Уполномоченного 
органа, указанный в платежном поручении, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего договора – 
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 соответствии с пунктом 1.1 настоящего 

договора.
4.1.3. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов переместить 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, экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных 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 нестационарными торговыми объектами, обеспе-

чить демонтаж Объекта без ущерба другим 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 обязательств, но не позднее даты указанной в 
п.1.1. настоящего договора. 

5.2. Основанием для досрочного расторжения договорных отношений у Уполномоченного органа с Победителем, 
являются факты нарушений им действующего 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 условий настоящего Договора;
5) по соглашению сторон договора.
5.4. 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 нестационар-

ного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг), утвержденного схемой размещения не-
стационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг), а также в случае если оказы-
ваемая услуга и выделенная площадь под размещение нестационарного торгового объекта не соответствует требова-
ниям, прописанным в договоре, что подтверждено соответствующими актами проверок;

в) непредъявление в течение установленного срока нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта 
по предоставлению услуг) для осмотра приемочной комиссии;

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

д) выявление несоответствия нестационарного торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению 
услуг) размеров, площади нестационарного торгового объекта (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 автомобильных дорог, в случае, если нахождение нестационарного 

торгового объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует осуществлению указанных работ; 
- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом (нестационарным объектом по 

предоставлению услуг), для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий, в случае, если нахождение нестационарного торго-

вого объекта (нестационарного объекта по предоставлению услуг) препятствует реализации указанного договора;
и) иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
5.5. В случае досрочного расторжения договора нестационарный торговый объект подлежит демонтажу победите-

лем в течение 3-х дней с момента расторжения договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 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 не достижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Ставропольского 
края в установленном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для ка-
ждой из Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, 
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

7.3. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
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8. Юридические адреса и подписи сторон

8.1. Уполномоченный орган: Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки, 
357600, СК, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3, телефон: 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 индивидуального предпринимателя от___ 
_____________серия__________ №__________________, именуемый в дальнейшем «Победитель», с одной стороны, 
и Уполномоченный орган Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки в лице на-
чальника Управления Шипулина Николая Сергеевича, действующего на основании Положения об Управлении, именуе-
мый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», являющиеся сторона-

ми договора на размещение нестационарных торговых объектов (договор № __________ от _______________), заклю-
ченного по результатам открытого аукциона, протокол о результатах аукциона  _________ 20____ г. (далее – Договор), 
руководствуясь положениями данного Договора, приложениями к нему, а также документацией об аукционе, подписа-
ли настоящий Акт о нижеследующем:

1. Уполномоченный орган передает, а Победитель принимает место для размещения нестационарного торгового объ-
екта (объекта по предоставлению услуг) площадью _______ кв. м. расположенное по адресу: _____________________
___________________  , в соответствии с условиями Договора и Схемы размещения нестационарных объектов торгов-
ли (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Ессентуки, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

 2. Место для размещения нестационарного торгового объекта передано Победителю в состоянии, соответствующем 
требованиям действующих в городе Ессентуки нормативных правовых актов. Претензий к месту размещения нестацио-
нарного торгового объекта Победитель не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны Договора. 

                                    Победитель:                                                                                    Уполномоченный орган:

г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3
Управление экономического развития и торговли администра-
ции города Ессентуки
6-08-97, 6-00-96

______________       _____________Н.С. Шипулин 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Электронная регистрация прав 
на жилье, приобретенное с 
использованием кредитных средств

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков

Ставропольцы могут оспорить 
приостановление кадастрового 
учета в краевом Росреестре

Личный кабинет кадастрового 
инженера

Ипотечное кредитование, то есть по-
купка жилья за счет заемных (кредитных) 
средств, но под залог приобретаемых жи-
лых домов или квартир, широко исполь-
зуется среди населения Ставропольского 
края.

Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
(Рос реестр) и Сбербанк России в 2016 году 
запустили совместный проект электрон-
ного взаимодействия по электронной ре-
гистрации недвижимости, приобретаемой 
в ипотеку.

Электронный проект позволяет клиен-
там банка, совершающим куплю-прода-
жу жилья с использованием кредитных 
средств, подавать заявление на регистра-
цию прав собственности в электронном 
виде прямо в центрах ипотечного креди-
тования Сбербанка.

При этом гражданам нет необходимо-
сти посещать офисы Росреестра или мно-
гофункциональных центров. При оформле-
нии кредита банк сам формирует полный 

пакет документов, необходимых для реги-
страции права, и с помощью электронных 
сервисов направляет документы в Росре-
естр, где будет проводиться государствен-
ная регистрация права собственности.

Воспользовавшись услугами в элек-
тронном виде, заявитель получает три 
основных преимущества: экономия вре-
мени, исключение влияния человеческо-
го фактора и 30% сокращение затрат на 
госпошлину.

Начиная с августа 2016 года в рамках 
указанного проекта, налажено взаимодей-
ствие между управлением Росреестра по 
Ставропольскому краю и Ставропольским 
отделением Сбербанка России. 

За время работы электронного проек-
та на территории Ставропольского края 
в Управление поступили почти 1000 за-
явлений о государственной регистрации 
прав и о предоставлении сопутствующих 
документов.

По инф.  
управления Росреестра по СК

Управление Росреестра по Ставрополь-
скому краю информирует кадастровых ин-
женеров, осуществляющих свою деятель-
ность в нашем регионе, что с начала 2017 
года на сайте Росреестра успешно функ-
ционирует электронный сервис «Личный 
кабинет кадастрового инженера».

«Личный кабинет кадастрового ин-
женера» значительно облегчает рабо-
ту кадастровых инженеров, делает их 
деятельность более упорядоченной и 
эффективной.

В новом сервисе специалистам доступ-
ны те же функции, которые находятся в 
«Личном кабинете правообладателя», а 
также есть возможность в режиме «он-
лайн» проводить предварительную ав-
томатизированную проверку межевых и 
технических планов, актов обследования, 
карт-планов территории.

В результате проверки межевые, тех-
нические планы, акты обследования, 
карты-планы территории проверяются 
на обеспечение считывания и контроля 
представленных данных, на наличие пе-
ресечения границ земельного участка, в 
отношении которого осуществлялись ка-
дастровые работы, с границами других зе-
мельных участков, а также объектов зем-
леустройства и иных объектов, сведения 
о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Для документов, прошедших предвари-
тельную автоматизированную проверку 
посредством электронного сервиса «Лич-
ный кабинет кадастрового инженера», обе-
спечивается возможность их помещения на 
временное хранение в электронное храни-
лище, ведение которого осуществляется 
органом регистрации прав.

Срок хранения информации в элек-
тронном хранилище ограничен тремя 
месяцами.

Каждому документу присваивается 
уникальный идентифицирующий номер 
(УИН). УИН может быть указан в заяв-
лении об осуществлении государственно-
го кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав, поэтому нет 
необходимости предоставления вместе с 
указанным заявлением межевого плана, 
технического плана, карты-плана терри-
тории, акта обследования.

Для доступа к личному кабинету необ-
ходимо зарегистрировать учетную запись 
на Едином портале государственных услуг 
Российской Федерации. Регистрация осу-
ществляется с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Пользование сервисом «Личный ка-
бинет кадастрового инженера» являет-
ся платным. Порядок оплаты определён 
приказом Минэкономразвития России от 
28.12.2015 №997 «Об утверждении порядка 
взимания и возврата платы за использова-
ние кадастровым инженером электронно-
го сервиса «Личный кабинет кадастрового 
инженера», а также размеров такой платы».

Следует отметить, что целью данной 
услуги является уменьшение ошибок при 
подготовке технических и межевых пла-
нов, а также снижение количества отка-
зов при внесении сведений в Единый го-
сударственный реестр недвижимости, 
поскольку кадастровые инженеры имеют 
возможность заранее выявить и исправить 
ошибки, что способствует качественному 
оказанию услуг клиентам.

Таким образом, использование данного 
сервиса ускорит получение необходимых 
документов гражданами и юридическими 
лицами и повысит уровень защищенности 
прав собственников недвижимости.

Обращаем внимание жителей Ставропольского края, согласно распоряжению Пра-
вительства РФ от 1.12.2012 № 223б-р (ред. от 11.02.2017) Об утверждении плана ме-
роприятий «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», в 2018 году вступят в законную силу поправ-
ки, устанавливающие обязательные требования, допускающие оформление сделок ис-
ключительно при наличии координат характерных точек границ земельных участков.

Таким образом, чтобы по праву распоряжаться земельными участками, в том чис-
ле проводить различные сделки (продажа, дарение), а также вступить в наследство в 
отношении земельных участков, до 2018 года должны быть проведены обязательные 
процедуры определения границ (межевание) земельных участков. Если не выполнить 
данные требования, т.е. в документации не будет отметок о границах, осуществление 
каких либо процедур в отношении земельных участков будет невозможно.

Так как внесение сведений в государственный кадастр недвижимости носит заяви-
тельный характер, то решение о проведении кадастровых работ принимают владель-
цы участков. Жители Ставропольского края, которые не уверены в том, что границы 
их земельных участков установлены должным образом, могут это проверить на сайте 
Росреестра в разделе «Публичная кадастровая карта». Если участок не отобразился на 
карте, а в результатах поиска рядом с кадастровым номером надпись «без координат 
границ», то сведения о границах не внесены в Единый государственный реестр недви-
жимости. В этом случае необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подго-
товки межевого плана.

При выборе специалиста необходимо помнить, что у него должен быть действующий 
квалификационный аттестат. Получить полную, достоверную и актуальную информа-
цию о профессиональной деятельности любого кадастрового инженера можно на сайте 
Росреестра в разделе «Реестр кадастровых инженеров». Сервис позволяет увидеть ин-
формацию о наличии или отсутствии у кадастрового инженера квалификационного ат-
тестата, его членстве в СРО. С готовым межевым планом владелец земельного участка 
может обратиться в офис МФЦ.

Добросовестный собственник, который вовремя установил точные границы свое-
го земельного участка, взамен получает уверенность в своих правах на участок, каче-
ственную налоговую базу для точного исчисления налога на землю, а также гарантии 
неприкосновенности границ земельного участка (исключается захват земли недобросо-
вестными лицами или соседями).

Таким образом, если вы хотите активно пользоваться землей, иметь возможность ее 
продать в будущем, исключить проблемы с соседями, то вам целесообразно провести 
процедуру межевания.

В соответствии с нормами  статьи 26.1 
Федерального закона от 24.07.2017 № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности» предус-
мотрена возможность обжалования в ад-
министративном порядке решений о 
приостановлении осуществления государ-
ственного кадастрового учета.

Распоряжением Росреестра № Р/0137 от 
5.04.2017 при управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю создана апелляци-
онная комиссия.  

Апелляционная комиссия осущест-
вляет свою деятельность в соответствии 
с требованиями  Федерального закона от 
24.07.2017  № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности» и Положением о порядке 
формирования и работы апелляционной 
комиссии, созданной при органе кадастро-
вого учета, перечня и форм документов, 
необходимых для обращения в апелля-
ционную комиссию, а также документов, 
подготавливаемых в результате ее работы, 
утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 30.03.2016 
№ 193.

Заявление об обжаловании решения о 
приостановлении представляется в апел-
ляционную комиссию  в течение тридцати 
дней с даты принятия решения о приоста-
новлении осуществления государственно-
го кадастрового учета.

Заявление может быть подано физи-
ческим или юридическим лицом, пред-
ставившим заявление о государственном 
кадастровом учете и (или) государствен-
ной регистрации прав, кадастровым ин-
женером, изготовившим межевой план, 
технический план или акт обследования, 
представленный с заявлением в орган ре-
гистрации прав, представителем юридиче-
ского лица, работником которого является 
кадастровый инженер, изготовивший ме-
жевой план, технический план или акт об-
следования, представленный с заявлением 
в орган регистрации прав.

Обращаем внимание, что заявление 
должно быть оформлено в соответствии 
с требованиями Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 30 марта 
2016 г. № 193.

Вся информация о работе комиссии, в 
том числе форма заявления и требования к 
его заполнению,  размещена  на официаль-
ном сайте управления Росреестра по Став-
ропольскому краю www.stavreg.ru в разде-
ле «Апелляционная комиссия».

С заявлением об обжаловании решений 
о приостановлении осуществления госу-
дарственного кадастрового учета можно 
обратится по адресу:  г. Ставрополь, ул. 
Комсомольская, 58.
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КОНК УРС

Редакция газеты «Ессентукская панорама» продолжает 
литературный конкурс «Герои нашей Победы» на лучший 
рассказ, очерк, стихотворение или песню эпического, 
исторического и военно-патриотического содержания. 
Присылайте свои работы на электронный адрес редакции 
es-panorama@yandex.ru. Вы можете написать о своем 
дедушке, отце, родственнике, рассказать какой-то 
интересный случай из их жизни или военном подвиге, 
прислать фотографию фронтовика.
Сегодня мы представляем поэтическое творчество.

ОБРА ЗОВАНИЕ

ЕГЭ на старте

Накануне Дня защиты детей его итоги подвели со-
трудники следственного отдела по городу Ессен-
туки, фирмы-спонсора, историко-краеведческого 

музея им. Шпаковского.

В номинациях «Проза» и «Поэзия» приняло участие 
более пятидесяти талантливых детей изо всех школ го-
рода, в том числе и воспитанники детского дома. Воз-
раст конкурсантов от 10 до 17 лет.

Победителей награждали торжественно. Церемония 
прошла в историко-краеведческом музее им. Шпаков-
ского под аккомпанементы скрипок и фортепиано.

В номинации «Поэзия» победителями стали Яков 
Шаропов, Анастасия Артеменко, Ольга Затула, Елиза-
вета Чернова, Мария Едигорян. В номинации «Проза» 
лучшими стали София Остапченко, Роман Бережной, 
Анна Чеченкова, Злата Засовенко и Диана Аубардия.

Юные литераторы признаются: их волнуют темы 
любви, дружбы, патриотизма, отношений со сверст-
никами.

В отдельных номинациях были отмечены и творче-
ские работы других детей.

Участникам конкурса были вручены дипломы, гра-
моты и ценные подарки.

Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

Моя Россия
Когда рязанские поля 
Топтал Батый своей ордою, 
Когда стоял у стен Кремля 
Наполеон, грозя бедою,

Когда опять на Русь, пыля,
Шли танки Гитлера с крестами, 
Склонилась ты, моя земля? 
Упала ниц перед врагами?

Нет! Никому в годину бед 
Ты не сдалась, не покорилась, 
Во славу дедовских побед 
Ты новой славой озарилась!

Ты эту славу пронесла 
На жерлах пушек до Берлина. 
Ты мир от гибели спасла,
Как мать в беде спасает сына.

И ныне верю: Русь спасет 
Себя от кризисного шквала, 
Как в годы тягот и невзгод 
Она весь мир собой спасала!

Сергей РЫБАЛКО

Город поэтов

– Работаем комплексно, – завери-
ла Евгения Ворушилова. – Психолог 
постоянно занимается с детьми. До-
полнительно еженедельно по всем 
предметам проводятся консультации, 
очень много репетиционных работ на 
уровне города и школы.

В этом году проведена модерни-
зация системы передачи и обработ-
ки информации по Единому госу-
дарственному экзамену. Установлено 
новое оборудование для распечат-
ки контрольных измерительных ма-
териалов прямо в аудиториях, в 
присутствии учеников. Раньше их 
распечатывали и привозили из реги-
онального центра обработки инфор-
мации. А теперь пересылают по за-
крытым каналам связи – то есть все 
находится на флешках. Это делается 
для исключения какой-либо утечки 
информации при перевозке ее на бу-
мажных носителях.

Члены государственной экзамена-
ционной комиссии, вместе с техни-
ческими специалистами, распечатав 
задания, тут же формируют стопки и 
раздают их ученикам. 

Когда работа выполнена, мате-
риалы отдаются в штаб, где проис-
ходит их сканирование. Затем так-
же, по закрытым каналам связи, 
информация поступает в краевой 

центр. Кстати, теперь система снаб-
жена не только видеонаблюдением, 
но и сверхчувствительными микро-
фонами. То есть контролирующие 
лица смогут не только видеть, что 
происходит в аудиториях, но и все 
слышать – инструктаж, шепот, даже 
«тиканье» часов – настолько мощ-
ная техника. Все это записывается, 
транслируется, смотрится на феде-
ральном уровне.

Модернизация коснулась и сдачи 
иностранного языка. Раньше ессен-
тучане сдавали ЕГЭ в Пятигорске. На 
базе 10-й школы прошла техническая 
репетиция сдачи иностранного язы-
ка, так называемого говорения. К эк-
замену готовы 9 лингафонных ауди-
торий. Всего в Ессентуках под ЕГЭ 
отведено 33 кабинета. В качестве 
общественных наблюдателей будут 
аккредитованы около десятка пред-
ставителей различных объединений. 
На базе 6-го лицея готов пункт сда-
чи ЕГЭ для детей с ограниченными 
возможностями.

Сами выпускники заверили, что 
предстоящего ЕГЭ не боятся.

– В принципе, это нужный экза-
мен, – сказала Ольга Новикова, учени-
ца 11-го класса. – Мы к нему хорошо 
готовы. У нас отличные преподавате-
ли, на тестовых испытаниях все пока-
зали хорошие результаты.

Ребята поддержали одноклассницу. 
Заверили, что количество аппаратуры 
их не нервирует – привыкли. Да разве 
современную молодежь какой-то ви-
деокамерой испугаешь? Главное, счи-
тают дети, взрослым нужно самим 
меньше бояться и их не запугивать 
предстоящим испытанием.

Не забыли и о ребятах с ограни-
ченными возможностями. Для них 
все подготовлено в щадящем режиме 
в лицее № 6.

А педагоги посоветовали при 
подготовке к ЕГЭ более вниматель-
но отнестись к литературе, которую 
читают дети. Сейчас попадаются не-
добросовестные издатели учебных 
пособий, в их «решебниках» и «от-
ветах» большое количество ошибок. 
Учителя просят покупать только ту 
литературу, которая рекомендована 
в школе.

Такая современная техника есть не 
везде. Ессентукские пункты приемы 
ЕГЭ в числе первых в крае оснастили 
новым оборудованием. Часть средств 
для этого выделило Министерство 
образования и молодежной политики 
Ставропольского края, часть – муни-
ципалитет. В нашем городе необходи-
мые средства выделили из городского 
бюджета.

Лидия ТКАЧЕВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

(Окончание. Начало на стр. 1.)

ПРОФИ ЛАК ТИК А

ПДД для детей
ЮИДовское движение начи-

нает свою историю с 6 мар-
та 1973 года. Меньше чем за 

год на территории страны было обра-
зовано около 14 тысяч отрядов ЮИД, 
начались различные слеты и сорев-

нования среди юных инспекторов. В 
Ессентуках почти 40 лет маленьких 
пешеходов обучает Любовь Васильев-
на Садовенко.

Как легко и быстро запомнить пра-
вила дорожного движения, знать все 
тонкости поведения на дороге, справ-
ляться с вож дением велосипеда, вы-
учить азы по медицине – об этом и 
многом другом рассказывает Л. Са-
довенко каждому поколению ессен-
тукских школьников.

Со своими воспитанниками она 
неоднократно становилась победи-
телем не только краевых, но и все-
российских конкурсов. Под ее руко-
водством ессентукский отряд ЮИД 
принимал участие и в международ-
ных соревнованиях.

Сейчас Любовь Васильевна на пен-
сии, но работе по-прежнему отдает 
немало сил. С ее помощью в школе 
№ 5 города Ессентуки созданы про-
фильные классы ПДД.

Соб. инф.

ЭКОНОМИК А

Расширяя сотрудничество
Накануне состоялась встреча гла-

вы города Ессентуки Алексан-
дра Некристова с бизнес-де-

легацией из Дубая, Объединенные 
Арабские Эмираты (на снимке).

Обсуждались вопросы, связанные с 
развитием долгосрочного сотрудниче-
ства в области туризма между ОАЭ и 
регионом КМВ, налаживание деловых 
связей и т. д. В состав арабской деле-
гации вошли представители крупной 
сети заправочных станций в странах 
Персидского залива, супермаркетов и 
компании «Vitaimax Trading».

Ознакомительный визит арабской 
бизнес-группы на Кавминводы стал 
возможен благодаря и ессентукской 
компании ООО УЗРМВ «Аква-вайт». 
С этим предприятием «Vitaimax 
Trading» на международной выставке 
в Дубае заключили крупный контракт 
на поставку продукции.

Соб.инф.

В Ессентуках много способных, творчески ода-
ренных детей и подростков. Чтобы поддер-
жать их, помочь раскрыться литературно-
му таланту, в нашем городе уже в третий раз 
проводится конкурс «Юное дарование в области  
литературы» им. Юлии Лежепековой. 
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На правах

рекламы

Центр страхования
Тел. 8 (87934) 6-08-32    Без выходных

ул. Энгельса, 1 б

Сантехнические работы любого объема, 
разводка воды, канализации, копание траншей, 
установка и ремонт душевых кабин, колонок, 

ванн, раковин, смесителей.
8 (961) 481-33-81. Тимур.

АО «Энергоресурсы» сообщает:
Согласно графику остановки котельных на профилакти-
ческий ремонт в 2017 г., прекращается подача горячего 
водоснабжения:
с 7.06 по 21.06.2017 г. от котельной № 17 по ул. Маяковского, 
47 на жилые дома по ул. Баррикадная, ул. Энгельса, ул. Май-
ская, ул. Маяковского, ул. А. Сергеева.

14 июня  отмечается Всемирный день донора. 7, 14, 21, 28 
июня в ГБУЗ СК «Ессентукская ЦГБ» с 8.30  будут работать 
бригады по заготовке крови. Приглашаем жителей города 
на выездные акции!

ФГБУЗ «Станция переливания крови»

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кретовым Андреем Сергеевичем. Квалификаци-
онный аттестат 26-10-55, дата выдачи 15.12.2010г. Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Октябрьская, 337/4, кв. 9, тел. 8-928-336-00-07, адрес элек-
тронной почты: kretovas84@maiI.ru. Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН 
26:30:100346:100, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессен-
туки, с/о «Мичуринец», бригада 20, проезд 21, номер сада 9. Заказчиком ка-
дастровых работ является Колесникова Анастасия Николаевна, проживаю-
щая по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Вокзальная, 57, 
кв. 129, контактный телефон 8-962-413-16-77.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ставропольский край. г. Ессентуки, С/т 
«Мичуринец», номер сада 11, бригада 20, проезд 21, кадастровый номер 
26:30:100346:100. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и Кадастр» на 
31-й день с момента опубликования извещения или на первый день после 
выходного дня (если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или офи-
циальный праздничный день по закону РФ) в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, ЗЗа, 2 этаж, отдел «Землеустройство и Ка-
дастр». При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок.

Внимание садоводам СНТ «Дружба»!
11 июня 2017 года в 10.00 часов на центральном въезде садоводства 

состоится общее собрание членов СНТ «Дружба».
Повестка собрания:

1. Прием и исключение членов.
2. Утверждение устава в новой редакции.
3. Распределение земельных участков.
4. Разное.

ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ДРУЖБА»

26 мая 2017 года с 15.00 в кабинете №13 отдела МВД 
России по городу Ессентуки по адресу: ул. Чкалова, 
3, прием граждан проведет Владимир Васильевич 

Демин – заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ГУ МВД России  

по Ставропольскому краю. 
Записаться на прием можно по телефону (87934) 3-72-30.

Отдел МВД России по г. Ессентуки

Администрация города Ессентуки приглашает субъекты малого и 
среднего предпринимательства принять участие в обучающих меро-

приятиях, которые состоятся 30 и 31 мая 2017 года.
Тема семинара:  

«Практическое применение техник успешных продаж».
По окончании мероприятия выдается сертификат, подтверждающий 

участие СМСП в «Школе успешных продаж».
Программа мероприятия разработана специалистами  

учебного центра, направлена на повышение профессионального 
уровня и совершенствование профессиональных навыков субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность  
в области торговли.

Обучение проводят кандидаты наук,  
а также специалисты-практики.
Участие в семинаре – бесплатно. 

Место проведения: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 11, начало в 10.00.
Просим вас информацию о принятом решении направить 

на e-mail: uepit@mail.ru или по факсу +7 (87934) 6-03-72.

На основании требований Федераль-
ного закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», с 
целью обеспечения и упорядочения до-
рожного движения в городе Ессентуки 
в соответствии с требованиями суще-
ствующего законодательства, админи-
страция города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период проведения ремонт-
но-восстановительных работ инже-
нерных сетей по ул. Разумовского, 
в районе пересечения с ул. Ленина, 
ограничить движение транспортных 
средств на участке ул. Разумовского 
от пересечения с ул. Ленина до пере-
сечения с ул. Анджиевского с 8 часов 
00 минут 5.06.2017 до 23 часов 00 ми-
нут 17.06.2017, направить транспорт-
ный поток в объезд по имеющимся 
улицам.

2. Рекомендовать исполнителю ра-
бот ОАО «Объединение котельных ку-
рорта» (С. И. Семенов):

2.1. Разработать и представить на 
утверждение в управление ЖКХ ад-
министрации города Ессентуки в уста-
новленном порядке схему организации 
дорожного движения согласно норма-
тивно-правовой документации.

2.2. Изготовить и разместить необ-
ходимые временные дорожные знаки и 
информационные панно.

2.3. По окончании ремонтно-восста-
новительных работ привести дорож-
ное покрытие и прилегающую терри-
торию с элементами благоустройства 
в надлежащее состояние.

3. Управлению жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
города (Ю. В. Джигарханова) осущест-
влять контроль за выполнением меро-
приятий, связанных с обеспечением 

безопасности дорожного движения в 
период проведения ремонтно-восста-
новительных работ.

4. Информационно-аналитическо-
му отделу администрации города Ес-
сентуки (В. Б. Герасименко) опубли-
ковать настоящее постановление в 
городской общественно-политической 
газете «Ессентукская панорама» и раз-
местить его на официальном сайте Ад-
министрации города Ессентуки в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администра-
ции города Ессентуки С. В. Хуртаева.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Глава города Ессентуки 
А. Ю. Некристов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

15.05.2017 г.                                № 607
Об обеспечении безопасности и упорядочении

дорожного движения в г. Ессентуки на период проведения
ремонтно-восстановительных работ инженерных сетей

На основании требований Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», с целью обеспечения и 
упорядочения дорожного движения 
в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства, адми-
нистрация города Ессентуки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1 по-
становления Администрации города 
Ессентуки от 19.04.2017 № 493 «Об 
обеспечении безопасности и упорядо-
чении дорожного движения в городе 

Ессентуки на период проведения ре-
монтно-восстановительных работ ас-
фальтобетонного покрытия» изложив 
его в следующей редакции:

На период проведения ремонт-
но-восстановительных работ асфаль-
тобетонного покрытия по ул. Кис-
ловодской ограничить движение 
транспортных средств с 24.04.2017 до 
30.06.2017, направить транспорт-
ный поток в объезд по имеющимся 
улицам.

2. Информационно-аналитическо-
му отделу администрации города Ес-
сентуки (В. Б. Герасименко) опубли-

ковать настоящее постановление в 
городской общественно-политической 
газете «Ессентукская панорама» и раз-
местить его на официальном сайте Ад-
министрации города Ессентуки в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администра-
ции города Ессентуки С. В. Хуртаева.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

Глава города Ессентуки 
А. Ю. Некристов

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ессентуки

15.05.2017 г.                                 № 608
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Ессентуки от 19.04.2017 № 493  
«Об обеспечении безопасности и упорядочении дорожного  

движения в городе Ессентуки  
на период проведения ремонтно-восстановительных  

работ асфальтобетонного покрытия»

Администрация города Ессентуки сообщает, что в 2017 году прой-
дет Всероссийский конкурс профессионального мастерства работ-
ников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Приказом Министерства культуры Ставропольского края от 19.04.2017 
№ 207 утверждено проведение краевого конкурса «Туристское Ставро-
полье» - регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в 
индустрии туризма» (далее - Конкурс), который продлится до 18 авгу-
ста 2017 года.
Целями Конкурса являются улучшение качества обслуживания населе-
ния, пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма, 
повышение престижности туристских профессий.
Конкурс проходит в следующих номинациях:
• лучший работник службы приема и размещения гостиницы / иного 

средства размещения;
• лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подномина-

ция «Менеджер по детско-юношескому туризму»);
• лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик;
• лучший специалист слу жбы эксплуатации номерного фонда 

(горничная).
С 21 августа по 17 ноября 2017 года пройдет федеральный этап Конкурса, 
в котором примут участие победители регионального этапа Конкурса, за-
нявшие первые места по представленным номинациям.
Участие в Конкурсе бесплатное.
С подробной информацией о порядке проведения регионального этапа 
конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Ставро-
польского края (mincultsk.ru, раздел Туризм).
Необходимые документы, оформленные согласно требованиям (про-
шитые и пронумерованные полистно, заверенные подписью и печатью, 
запечатанные, в полном объеме), необходимо представить в срок до 15 
июля 2017 года в Министерство культуры Ставропольского края, отдел по 
развитию туристской деятельности по адресу: г. Ессентуки, ул. Октябрь-
ская, 468, 2 этаж, кабинеты 202, 206. Документы, поданные позднее сро-
ка, приниматься не будут.
Ответственное лицо: Кравцова Людмила Анатольевна, консультант отде-
ла по развитию туристской деятельности, тел. (87934) 9-91-64, 
e-mail: kravtsova@stavregion.ru.

НА ДОРОГА Х К УРОРТА

Погода в Ессентуках

На территории города Ессентуки за истекший период 2017 года зареги-
стрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 погиб и 
27 человек получили травмы, в т. ч. 4 ДТП произошли с участием несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет, где пострадали 6 человек, из них два пе-
шехода и четыре пассажира.

Данные показывают, что количество дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей значительно увеличивается в конце учебного года 
и в начале летних школьных каникул.

Отдых детей в летний период сопровождается увеличением количества 
перевозок несовершеннолетних автомобильным транспортом, в том чис-
ле организованных перевозок групп детей к местам отдыха, сельскохозяй-
ственных работ, проведения массовых мероприятий, увеличением количе-
ства детей, находящихся на улице без контроля со стороны взрослых, под-
ростков, управляющих автомототехникой.

В период с 18 по 25 мая 2017 года проводится профилактическое меро-
приятие «Сделаем каникулы безопасными!».

Родители! Прежде всего от вас зависит безопасность ваших детей на 
дороге.

Отдел ГИБДД ОМВД России по г. Ессентуки
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В КОНЦЕ НОМЕРА
СПОРТВЫСТАВКА

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ

Строитель Байконура

Русские в Париже

Страсть и мастерство  

Ессентучанка Виктория Трифонова на Первенстве 
Европы, которое проходило 20–23 апреля 2017 года 
в Болгарии в г. София, стала серебряным призе-

ром XXIII Первенства Европы среди юниорок в ко-
мандных соревнованиях. Высокой победе предше-
ствовало участие ессентукской воспитанницы ДЮСШ 
«Спартак» в Чемпионате и Первенстве России по тхэк-
вондо в Тамбове, дисциплина МФТ. Тогда девочка ста-
ла чемпионкой России среди юниорок в весовой кате-
гории до 60 кг и тем самым завоевала право в составе 
сборной России защищать честь страны на Первенстве 
Европы. Тренируется Виктория под руководством тре-
нера-преподавателя Владика Кима.

На снимке: Виктория Трифонова (справа) и тре-
нер-преподаватель ДЮСШ «Спартак» Владлена Ким.

В зале настольного тенниса МБУ ДО ДЮСШ ИВС 
города Ессентуки прошли краевые соревнования 
по настольному теннису в рамках Спартакиады 

школьников среди детей 2002 года рождения.

Общее количество участников – 120 человек. По 
результатам конкурсных дней определились лидеры. 
Первое место у ребят из ессентукской МБУ ДО ДЮСШ 
ИВС, «серебро» уехало в Светлоград, тройку лидеров 
замкнули спортсмены из Кисловодска.

На снимке: участники спартакиады.
Соб. инф.

Призовое место на 
первенстве Европы

Взмах ракеткой

В краеведческом музее состоялась 
выставка, посвященная главному 
строителю космодрома «Байко-

нур» – Георгию Шубникову. В начале 
экспозиции установлен бюст Георгия 
Максимовича, представлены личные 
вещи и фотографии.

Биография Шубникова, почетного 
гражданина двух городов – Байкону-
ра и Ессентуков – яркая и насыщена 
важными событиями. Знаменитый ес-
сентучанин родился 1 мая 1903 года в 
рабочей семье, окончил первую школу. 
Получил образование в архитектур-
но-строительном техникуме, отслу-
жил в рядах Красной армии. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, 
отправился на фронт. Прошел путь до 
Берлина, занимаясь оборонительным 
строительством. Это он руководил ча- стями, которые после войны восста-

навливали мосты через реки, строи-
ли новые здания в Берлине, возводили 
памятники погибшим воинам, в том 
числе и монумент Воину-освободи-
телю в берлинском Трептов-парке. Но 
самое главное событие в его жизни – 
это строительство первого в мире 
космодрома «Байконур». В 1955 году 
генерал-майор Шубников прибыл в 
Казахстан на станцию Тюра-Там, что-
бы возглавить строительство стра-
тегического объекта – полигона для 
испытаний межконтинентальных бал-
листических ракет. Уже через два года, 
в марте 1957 года космодром был го-
тов к первому пуску. Благодаря своему 
незаурядному организаторскому та-
ланту, работоспособности и высокому 
профессионализму Георгий Максимо-

вич с честью выполнил возложенную 
на него правительством и государ-
ством задачу. 4 октября 1957 года мир 
узнал, что с «Байконура» в космос от-
правился первый искусственный спут-
ник Земли. 

Любимый и уважаемый всеми в 
Байконуре – от подчиненных до глав-
ного конструктора и космонавтов – в 
списке Почетных граждан города он 
значится вторым после Юрия Гагари-
на. Его именем названы Байконурские 
школа, улица, парк, установлены па-
мятник и мемориальные доски. Геор-
гия Шубникова не стало в 1965 году, 
он похоронен в Ессентуках на Брат-
ском кладбище.

Валерия ЩЕБЕТУНОВА
Анна БЕЛОУСОВА

Фото Александра КОВЫЛИНА

В городской библиотеке состоялась 
церемония награждения полуфи-
налистов и победителей между-

народного конкурса детских рисунков 
«Нарисуй мне мир». 

– В этом году в нем приняли учас-
тие 2000 конкурсантов из 30 стран, – 
рассказала руководитель ессен-
тукского отделения клуба «Шанс» 
Ирина Шипулина. – Россия предста-
вила около 1000 рисунков, ессенту-
чане – свыше 60, в том числе и дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Победителем 2017 года стала уче-
ница 6 класса СОШ № 10 Ксения 
Кравченко (на фото). Девочка посе-
щает МБУДО «Детская школа ис-
кусств», класс под руководством пре-
подавателя Сергея Алмаза. Ксения 
рисует с четырех лет. Родители вся-
чески ее поддерживают и вкладыва-
ют различные ресурсы в ее развитие. 
Победу ей принесла работа под на-
званием «Весна». Написана она была 
в кратчайшие сроки. 

На торжественном награждении по-
бедительница прошлого года Ольга Ко-
маровская пожелала Ксении набраться 
хороших впечатлений от французской 
столицы. Она, в свою очередь, наказ 
выполнила и приехала еще и с новой 
мечтой – учиться в Париже.

Валерия ПЕТРОВА
Фото Александра КОВЫЛИНА

На Кавминводах уже во второй раз 
проходит фестиваль танго «Ин-
сомния». Этот страстный, на-

полненный эмоциями танец завоевы-
вает все новых поклонников в нашем 
регионе. 

Торжественное открытие собрало 
любителей и профессионалов в Ессен-
туках в зале санатория «Жемчужи-
на Кавказа». Здесь не было ни одного 
свободного места! Долго не стихали 
аплодисменты после выступления из-
вестного в стране оркестра из Москвы 
«Пасьональ». 

А лучшие пары танцоров буквально 
заворожили публику своим артистиз-

мом. В их числе – Даниэль Накучо и 
Кристина Соса, именитые гости из Ар-
гентины, которая, как известно, явля-
ется родиной танго. Этот танец-спор, 
танец-ярость, танец-поединок может 
быть сценическим и салонным, но, кто 
бы его не исполнял, главное здесь для 
партнерши – умение слушать мужчи-
ну, а для партнера – правильно вести 
женщину.

В рамках фестиваля прошли ма-
стер-классы для начинающих и про-
двинутых, и, конечно, милонги – тан-
го-вечеринки! 

Лидия ТКАЧЕВА
Фото автора

Правительство Ставропольского края
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ «БЕЛАЯ АКАЦИЯ»

г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

«ЕВГЕНИК И...»

ТВОРЧЕСКИЙ  
ВЕЧЕР

ЕВГЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО

28 мая                         16.00

артиста театра и кино

при участии 
инструментального 
ансамбля «ARS EGO»

тел. для справок +7 (87934) 6-66-93


