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Следующий номер 
«Вечернего Ставрополя» 

выйдет в четверг, 11августа.

экономика
Готовь сани летом
В министерстве энергетики, 
промышленности и связи Став-
ропольского края обсудили 
подготовку энергокомпаний к 
осенне-зимнему периоду. 

Речь об этом шла на засе-
дании штаба по безопасности 
электроснабжения с руководи-
телями предприятий топливо-
энергетического комплекса под 
председательством министра 
Ивана Ковалёва. В ходе засе-
дания были обсуждены проме-
жуточные итоги подготовки к 
осенне-зимнему периоду 2022 
– 2023 гг. Уровень готовности 
электросетевого хозяйства со-
ставляет порядка 70 процентов. 

Для обеспечения беспере-
бойного электроснабжения 
организации проводят ремонт 
генерирующего оборудования, 
а также формируют аварийный 
запас материально-технических 
средств и комплектуют ремонт-
но-восстановительные брига-
ды. Важным аспектом обсуж-
дения на заседании штаба стал 
вопрос о недопущении наруше-
ния правил работы в охранных 
зонах объектов электросетево-
го хозяйства. 

Также в ходе работы шта-
ба была затронута подготовка 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий Став-
рополья к проведению Единого 
дня голосования. Для обеспе-
чения их стабильной работы, 
электросетевые организации 
проводят мероприятия по об-
следованию оборудования и 
подготовке резервных источни-
ков питания. 

«Все намеченные задачи вы-
полняются в срок. Подготовка к 
осенне-зимнему периоду идет 
согласно графику, на сегодняш-
ний день никаких опасений по 
невыполнению планов нет», – 
прокомментировал итоги засе-
дания штаба Иван Ковалёв. 

«Территория ритма» 
ждёт представителей 
социального бизнеса
С 8 по 11 сентября в Ниже-
городской области пройдет 
международный инклюзивный 
форум социальных предприни-
мателей и социально-ориенти-
рованных лидеров «Территория 
ритма». 

В течение четырех дней его 
участники смогут пройти путь от 
авторской идеи до создания пол-
ноценного социального или со-
циально-предпринимательского 
проекта. 

Организаторы ждут более 
трехсот участников из России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 
На форуме будут действовать 
уникальные образовательные 
площадки «Факультеты ритма», 
которые позволят получить прак-
тические знания и опыт в об-
ласти современного лидерства, 
проектного и социально-пред-
принимательского мышления, 
коммуникаций, менеджмента и 
маркетинга, работы с digital-тех-
нологиями, а также развить на-
иболее востребованные компе-
тенции будущего. 

В мероприятии могут при-
нять участие молодые люди в 
возрасте от 18 лет и старше, 
проживающие на территории 
России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. На площадке фо-
рума будут действовать специ-
ально обученные волонтеры и 
создана доступная среда. Каж-
дый желающий может подать 
заявку и принять участие в фо-
руме. Документы принимаются 
до 10 августа 2022 года на офи-
циальном сайте проекта: http://
территорияритма.рф. Отбор 
претендентов будет проходить 
на конкурсной основе. Его глав-
ные критерии – целеустремлен-
ность, активность, смелость. 
Участие в форуме бесплатное. 

Проект администрации Ставрополя продолжа-
ет успешно развиваться, на ставропольской 
платформе «Новые поставщики» будет заклю-
чено порядка двухсот договоров о сотрудни-
честве.

База цифровой платформы «Новые пос-
тавщики», которая объединяет предложения 
поставщиков и производителей различных 
товаров, постоянно пополняется новыми 
участниками. 

Еще 14 участков в Ставрополе 
адаптировали для маломобиль-
ных граждан.

Глава Ставрополя Иван Ульян-
ченко рассказал о завершении 
очередного этапа:

– Выполнены работы на 14 
участках по улицам Мира, Комсо-
мольской, К. Хетагурова, дублеру 
проспекта Кулакова. Здесь для 
удобства горожан, которые на ко-
лесах, занизили бордюры, обуст-
роили пандусные съезды так, чтобы 
они отвечали современным норма-
тивам и ГОСТам. В самое ближай-
шее время аналогичные работы 
проведут на улице 50 лет ВЛКСМ, 
Пирогова, Тухачевского, Пушкина.

На некоторых обустроенных 
участках городских улиц смонтиру-
ют новые поручни, а там, где это не-
обходимо, выровняют и восстано-
вят асфальт и плиточное покрытие.

В администрации города на-
помнили, что адаптация городских 
участков под возможности пере-
движения маломобильных граж-
дан проводится по точкам карты 
недоступности, которая была раз-
работана по инициативе мэра сов-
местно с общественниками, пред-
ставителями городского общества 
инвалидов и молодежью. План 

ДДоступная городская средаоступная городская среда
мероприятий по реконструкции 
проблемных мест, указанных на 
городской карте, стал ежегодным. 
Например, в этом году изначально 
планировалось привести к совре-
менным стандартам 21 отрезок 
улично-дорожной сети. Однако в 
ходе обследований участков этот 
перечень расширили до 34 точек. 
Часть отрезков, требующих опре-
деленных доработок, включены в 
ремонт в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные качественные дороги».

Сотрудничество муниципали-
тета и заинтересованной обще-
ственности в этом направлении 
зародилось еще в 2020 году. Тогда 
Иван Ульянченко и группа активис-
тов прошли по одному из городских 
маршрутов с целью выявить точки, 
доступные только пешеходам. В 
это же время несколько инициатив-
ных групп выдвинулись по другим 
улицам города, которые ведут к со-
циальным объектам. В итоге тогда 
была создана первая карта недо-
ступности. Согласно которой уже в 
2021 году в городе преобразовали 
порядка 30 проблемных участков.

Ранее мэр Иван Ульянченко со-
общил о завершении дорожных 
работ по улицам Дзержинского и 
Баумана.

«Новые поставщики»
О полезном проекте, особенно действен-

ном в новых экономических условиях, и ходе 
его реализации рассказал глава города Иван 
Ульянченко:

– Чтобы наладить новые экономические 
отношения между производителями и по-
купателями, с начала работы ресурса ини-
циировано 60 новых деловых контактов. На 
платформе регулярно работают 700 компа-
ний, а каталог объединяет порядка 1,6 тысячи 
товарных предложений. На платформе пред-
ставлены не только производители товаров и 
услуг, но и крупные торговые сети, компании, 
организующие прямые поставки товаров из 
Турции, Азербайджана, стран Ближнего Вос-
тока и Азии. А к концу года благодаря «Новым 
поставщикам» планируется заключение около 
двухсот новых договоров о сотрудничестве. 

Проект был запущен муниципалитетом в 
апреле текущего года как одна из антикри-
зисных мер поддержки бизнеса в условиях 
западных экономических санкций. На пло-

щадке аккумулированы предложения мест-
ных поставщиков и товаропроизводителей, 
предложения по новым импортным продуктам 
и товарам, ранее не представленным на рын-
ке. Кроме того, здесь можно ознакомиться с 
реальной потребностью производственных и 
торговых предприятий по конкретному виду 
продукции.

В мэрии напоминают, что присоединиться 
к проекту «Новые поставщики» может любой 
предприниматель региона. Для этого нужно 
направить на электронный адрес Ставрополь-
ского городского центра развития малого и 
среднего предпринимательства информацию 
о производимой продукции или потребности 
в ее поставках. 

Консультацию и разъяснения по участию 
можно получить по телефону 99-07-81, кото-
рый работает в ежедневном режиме, либо на-
правив запрос на почту centrstav_26@mail.ru.

Тем временем в Ставрополе продолжают 
работу по обустройству наружного освеще-
ния. Мэр Иван Ульянченко поделился с горо-
жанами информацией о сдаче в эксплуатацию 
нового участка.
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ЖКХ
СТАВРОПОЛЬЕ ПРОШЛО 
ОТБОР МИНПРИРОДЫ РФ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Как сообщает краевое минЖКХ, наш край во-
шел в число 37 субъектов РФ, прошедших 
конкурсный отбор Минприроды России на по-
лучение субсидии на приобретение баков для 
раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов. 

Заявка от Ставрополья на сумму 14 миллионов 
рублей позволит краю приобрести в 2023 году 
838 специальных баков. Хотя, уточняет ведомс-
тво, точная сумма выделенной субсидии станет 
известна позже.

В текущем году минЖКХ сделал заявку на 
выделение почти 50 миллионов рублей на при-
обретение 2941 спецконтейнера. Фактическое 
распределение средств между регионами ожи-
дается в ближайшие дни. 

Как подчеркивает министр краевого ЖКХ 
Александр Рябикин, у людей есть запрос на 
спецконтейнеры. Это видно по тому, как активно 
жители пользуются имеющимися емкостями для 
раздельного сбора мусора, а также по их обра-
щениям в министерство. 

На сегодня в крае есть 2500 контейнеров для 
накопления так называемых чистых отходов. 
Часть из них были закуплены региональными 
операторами в предыдущие годы. Еще более 
1360 появились в конце 2021 года благодаря 
господдержке в рамках национального проекта 
«Экология». Они установлены в 25 муниципаль-
ных и городских округах. 

Число отходов, которые можно выбрасывать 
в раздельные баки, у региональных операторов 
края различается. Например, «Эко-Сити», «Эко-
строй» и «Комбинат благоустройства» просят 
класть в них только пластик. А регоператор «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» ставит контей-
неры для сбора не только пластиковой, но и стек-
лянной и металлической тары.

Для получения субсидии в регионе должна 
быть утверждена локальная программа обра-
щения с отходами, которая включает внедрение 
раздельного сбора мусора. Кроме того, в субъ-
екте должны быть объекты обработки ТКО, обес-
печивающие полный цикл работы с отходами – 
доставку, сортировку и переработку. 

информбюро

Льготы и меры 
социальной поддержки 
оказываются за пять лет 
до выхода на пенсию
Краевое Отделение ПФР напоминает: 
для людей предпенсионного возраста 
сохраняются все льготы и меры со-
циальной поддержки, которые ранее 
предоставлялись по достижении пен-
сионного возраста. 

Это региональные выплаты ветера-
нам труда, скидка на оплату капремон-
та, освобождение от имущественного и 
земельного налогов и прочие.

Для предпенсионеров также введены 
льготы, связанные с ежегодной диспан-
серизацией, и дополнительные гаран-
тии трудовой занятости. В отношении 
работодателей предусматривается 
административная и уголовная ответс-
твенность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в 
приеме их на работу. За работодателем 
также закрепляется обязанность еже-
годно предоставлять предпенсионерам 
два дня на бесплатную диспансериза-
цию с сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсион-
ных льгот возникает за пять лет до ново-
го пенсионного возраста с учетом пере-
ходного периода.

Для тех, у кого пенсионный возраст не 

поменялся, тоже есть право на предпен-
сионные льготы за пять лет до выхода на 
пенсию. Например, у многодетных мам 
с пятью детьми оно возникает  начиная с 
45 лет при досрочном выходе на пенсию 
в 50 лет.

Исключением, на которое не распро-
страняется правило пяти лет, являются 
налоговые льготы. Они предоставляют-
ся по достижении прежних границ пен-
сионного возраста – это 55 или 60 лет в 
зависимости от пола.

Стоит сказать, что Пенсионный фонд 
только подтверждает статус предпен-
сионера. А за получением самих льгот 
нужно обращаться в профильное ве-
домство – в органы соцзащиты, к рабо-
тодателю, в центры занятости, налого-
вую службу и т.п.

Закрыть мусоропровод 
в доме можно 
только решением 
общего собрания
Из года в год в многоквартирных до-
мах идут споры вокруг работающих 
мусоропроводов. Особенно они акти-
визируются летом. 

Часть жителей дома хотят закрыть 
мусоропровод, чтобы в подъезде не 
было грязи и запахов. Другие требуют 
оставить все, как есть, потому что му-
соропровод позволяет быстро и удобно 
избавляться от бытовых отходов.

Госжилинспекция разъясняет: как 
всегда, когда речь идет об использо-
вании общего имущества, к которому 
относится и мусоропровод, собствен-
никам необходимо провести общее соб-
рание. Решение закрыть мусоропровод 
должно быть принято не менее чем 2/3 
от общего числа голосов собственников 
и оформлено протоколом.

При этом решение будет единым для 
всех подъездов дома. Закрыть мусоро-
провод в одном подъезде, но оставить в 
остальных нельзя. Без решения общего 
собрания закрытие мусоропровода не-
правомерно. Для его расконсервиро-
вания достаточно будет заявки одного 
жильца  дома в управляющую организа-
цию. Если же решение принято, оно обя-
зательно для исполнения всеми собс-
твенниками. Отменить его можно только 
в судебном порядке.

В случае принятия решения о закры-
тии мусоропровода управляющая орга-
низация или ТСЖ должны обратиться в 
муниципалитет для согласования места 
размещения контейнерной площадки, 
если ее нет. Управляющей компании за 
счет средств собственников необходи-
мо будет оборудовать новую контей-
нерную площадку – заасфальтировать, 
поставить ограждения, закупить контей-
неры, а затем содержать ее.

Вновь начать пользоваться закрытым 
мусоропроводом можно будет только 
после проведения нового общего соб-
рания по этому вопросу.

Вот уже 50 лет чета Алеш-
ковых идет вместе по жизни. 
Такие образцовые и крепкие 
браки – лучший пример для 
подрастающего поколения 
ставропольцев.

Геннадий Анатольевич 
Алешков – участник войны в 
Афганистане, штурман бое-
вой авиации, майор в отстав-
ке. Его «половинка» – верная 
спутница жизни, супруга На-
талья Борисовна, надежный 
тыл, хранительница семейно-
го очага. Пара, любя и подде-
рживая друг друга, воспитала 
двух прекрасных дочерей – 
Оксану и Юлию. 

Как рассказывают юбиля-

Традиционная ежегодная Покровская ярмарка состоится в 
столице региона в октябре. Речь об этом шла на очередном 
заседании комитета Торгово-промышленной палаты Ставро-
польского края по выставочно-ярмарочной деятельности. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, 
ЧТО ЖИВЕМ

В этом году наша страна и весь мир отмечают 
77-ю годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Август запомнился жителям нашего 
города началом испытаний: в 1942 году 3 августа 
немцы взяли Ворошиловск (так раньше называл-
ся Ставрополь). «Вечерка» посвящает памятным 
датам, связанным с событиями величайшей в 
истории человечества войны, цикл публикаций в 
рамках проекта «Рожденные победителями». На-
помним, что он стартовал 23 февраля 2019 года, 
в День защитника Отечества. Уже четвертый год 
мы готовим короткие рассказы о ныне живущих 
участниках Великой Отечественной войны сов-
местно с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя, 
поздравляя всех именинников каждого месяца. 
В августе 2022 года отмечают дни рождения 
шесть человек. Эти именинники, участники Ве-
ликой Отечественной войны, родились в разные 
дни. Обращаем ваше внимание: информацию о 
ветеранах Великой Отечественной войны мы 
публикуем в близкие к выходу газеты даты.

Служил в запасном 
ракетно-зенитном полку
Николай Александрович Симоненко родился 
9 августа 1927 года в селе Первомайском 
Ипатовского района Ставропольского края.
В 1944 году Ипатовским РВК был призван на 

военную службу и направлен в запасной ракет-
но-зенитный полк 99-й ракетно-зенитной диви-
зии, дислоцирующейся в Белоруссии.

Ветеран награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и юбилейными медалями.

В послевоенное время продолжил военную 
службу. 

В 1972 году он вышел в отставку и с семь-
ей переехал на постоянное место жительства 
в Ставрополь, где работал на промышленных 
предприятиях краевого центра.

Николай Александрович Симоненко ведет 
активный образ жизни, пишет стихи, занимает-
ся спортом, проводит воспитательную патрио-
тическую работу в школах города. 

 

ры, в жизни было много вся-
кого, но верность и любовь 
помогают творить чудеса и 
справляться с любыми не-
взгодами, создавать семей-
ный уют, оберегать и спла-
чивать домочадцев. Вера 
и добрые дела, убеждены 
супруги, всегда не только 
оставляют заметный след в 
семейных отношениях, но и 
помогают родным, близким и 
тем, кто рядом, жить в мире и 
согласии.

Остается пожелать супру-
гам благополучия и долгих 
лет, чтобы еще много раз в 
добром здравии отмечать 
знаменательные семейные 
даты в кругу близких!

В Совете ветеранов города Ставрополя 
чествовали «золотую» семейную пару

событие

ЯРМАРКА В ОКТЯБРЕ
Некрасов, а также руководитель профильного отдела терри-
ториальной ТПП СК Ирина Савченко. 

С приветственным словом к участникам мероприятия об-
ратилась вице-президент ТПП СК Любовь Валовая, а прово-
дил заседание председатель комитета региональной палаты 
по выставочно-ярмарочной деятельности Сергей Некрасов. 

На повестке заседания стоял вопрос организации и про-
ведения бизнес-объединением в столице региона ежегодной 
Покровской ярмарки. Мероприятие пройдёт с 12 по 19 ок-
тября на Крепостной горе города Ставрополя. В его рамках, 
как планируется, состоятся три крупных события. Во-первых, 
пройдёт православная ярмарка под названием «Град Креста», 
приуроченная к великому православному празднику Покрова 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. Будет организован гастрономический фестиваль «Дары 
Ставрополья», включающий в себя выставку-ярмарку продук-
ции производителей пищевой индустрии Ставропольского 
края, республик Северо-Кавказского федерального округа 
и субъектов Южного федерального округа, а также познава-
тельные мастер-классы и дегустации для гостей выставки-яр-
марки от её участников. Ещё одно масштабное мероприятие 
– ярмарка «Ставропольский садовод» – будет проведена в 
целях продажи посадочного материала декоративных и пло-
дово-ягодных культур, цветов, а также овощей и фруктов не-
посредственно от производителей. 

В связи с религиозной составляющей мероприятия, Став-
ропольская и Невинномысская епархия Русской Православ-
ной Церкви выступает одним из организаторов Покровской 
ярмарки. Кроме того, среди тех, благодаря кому событие 
должно состояться, выставочный центр «РостЭкспоТент» и 
два комитета – Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию и 
администрации города Ставрополя по экономическому раз-
витию и торговле. 

В ходе обсуждения на заседании комитета Торгово-про-
мышленной палаты был намечен план организационно-техни-
ческих мероприятий по подготовке к проведению ежегодной 
Покровской ярмарки. Также со всеми ответственными органи-
зациями, в первую очередь с краевым и городским профиль-
ными комитетами, достигнуты договоренности по оказанию 
содействия в выполнении всех намеченных задач.

Фото с официального сайта 
Торгово-промышленной палаты 

Ставропольского края.

В 
мероприятии бизнес-объединения приняли участие ви-
це-президент организации Любовь Валовая, руководите-
ли предприятий, которые проводят различные выставки 

и ярмарки. Среди представителей органов исполнительной 
власти были заместитель председателя регионального ко-
митета Ставрополья, курирующего пищевую и перерабаты-
вающую промышленность, торговлю и лицензирование, Ека-
терина Балдицына и заместитель руководителя комитета 
экономического развития и торговли администрации столицы 
края Виолетта Сидоренко. Также был приглашён благочинный 
церквей Михайловского круга отец Игорь Подосинников, а от 
лица организаторов выступили генеральный директор выста-
вочного центра «РосЭкспоЦентр», являющийся председате-
лем комитета Торгово-промышленной палаты Ставрополь-
ского края по выставочно-ярмарочной деятельности, Сергей 
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Одноклассники

В минувшую пятницу в Ставропольском 
музее изобразительных искусств состо-
ялось открытие выставки-путешествия 
«Мир народного искусства». Зрители имели 
уникальную возможность познакомиться с 
объектами народного творчества и насла-
диться национальным колоритом.

Уникальность этой выставки в том, что 
все работы расположены в соответствии с 
регионами, в которых были созданы, поэ-
тому зритель может совершить настоящее 
путешествие. В выставочных залах пред-
ставлены работы из всех уголков страны – 
от Московской области до Архангельской. 

Московские промыслы: 
от игрушки до одежды
Путешествие зрителя начинается с 

Московской области, большинство работ 
именно отсюда. Богородская игрушка как 
промысел берёт начало в селе Богородс-
ком. Она возникла в 16 – 18-м веках. Работа 
очень трудоёмкая, требует терпения и мас-
терства. Заготовка делается из цельного 
дерева, высушивается в течение двух лет, а 
потом уже по ней делают резьбу. Как пра-
вило, получившуюся игрушку не покрывают 
красками, она остается в чистом виде. 

Далее зритель перемещается в Пав-
ловский Посад, который славится своими 
платками. Этот промысел пережил значи-
тельную эволюцию. Изначально рисунок на 
платке выполнялся ручным способом, за-
тем машинным, и уже сейчас – с примене-
нием фотопечати и лазера, однако техника 
окрашивания осталась прежней. Сперва 
художник рисует повторяющийся узор на 

Путешествие от Москвы Путешествие от Москвы 
до Архангельска до Архангельска 
не выходя из музеяне выходя из музея

ватмане, делается платок, отбеливается 
ткань, а затем наносится рисунок. 

Теперь вниманию зрителя предстаёт 
знаменитая расписная посуда, выполнен-
ная в стиле гжели. Данный вид промысла 
также происходит из Московской области 
и берёт своё начало в 16 – 17-м веках. В 
витринах представлена в основном посу-
да, изящные узоры синего цвета украшают 
белоснежную основу супницы, тарелки и 
сахарницы, делая праздничный стол бога-
че и наряднее. 

Посёлок Жостово, куда зрители отправ-
ляются далее, славится своими подноса-
ми, живописно раскрашенными масляны-
ми красками, преимущественно льняными. 
Каждая работа уникальна, рисунок не пов-
торяется. Сперва мастер делает эскиз, а 
затем, держа поднос на коленях, распи-
сывает его. В большинстве случаев автор 
изображает цветы, это либо розы, либо 
пионы. 

Следующая остановка путешествующих 
– город Хотьково в Московской области. 
Он знаменит своим косторезным промыс-
лом, прочно связанным с именем Саввы 
Мамонтова, который являлся владельцем 
усадьбы Абрамцево, бывшей крупным ху-
дожественным центром в конце 19-го – на-
чале 20-го века. Именно здесь Мамонтов 
совместно с художницей Еленой Полено-
вой в конце 19-го века создают мастерс-
кую, куда привлекают самых талантливых 
мастеров, которые выполняют изделия из 
кости крупного рогатого скота. 

Последняя остановка в Московской об-
ласти даёт возможность поближе познако-
миться с лаковой миниатюрой, которая ха-
рактеризуется живописным нанесением из 
папье-маше. История лаковой миниатюры 
своими корнями уходит в конец 18-го века, 
когда местный купец решил организовать 
производство по изготовлению лаковых 
козырьков на фуражках, в дальнейшем 

кой области. Своим появлением она обя-
зана старообрядцам, пришедшим на эту 
территорию. Переселенцы принесли с 
собой старые книги, в которых были изоб-
ражены замысловатые узоры, и постепен-
но стали украшать ими изделия из дерева. 
Преимущественно орнамент наносится на 
красный, чёрный и золотой фон. 

Теперь посетителям музея предстоит 
долгое путешествие по Кировской облас-
ти. Здесь представлена одежда, украшен-
ная вышивкой руками мастериц, прожива-
ющих в каждом доме. Существовали узоры 
для повседневных одежд, а были те, кото-
рые специально наносились на платья и 
сарафаны выходного дня. 

Дымковская игрушка – одна из самых 
знаменитых в русской культуре. Возник 
данный вид промысла в поселениях на 
реке Вятка. И с этой игрушкой связана ста-
рая сказка. Однажды в крестьянскую се-
мью пришла племянница, которую не при-
няли ни дети, ни родители. На ярмарке, где 
купец торговал диковинными игрушками, 
всем детям купили по игрушке, а племян-
нице достался маленький козлик, да и то 
только потому, что у него откололся один 
рог. Даже этой игрушке девочка была рада 
и играла с ней весь день. Дети, желавшие 
посмеяться над нелюбимой родственни-
цей, выбросили игрушку в сугроб. Огорчен-
ная девочка бросилась на поиски игрушки, 
однако не нашла. И тут к ней подбежал ма-
ленький козлик, которым и обернулась эта 
игрушка. Девочка пустилась за ним вдо-
гонку, а он привёл её к доброй бабушке, у 
которой она осталась жить, познала заботу 
и любовь. Выросла девочка самой знаме-
нитой мастерицей дымковской игрушки. 

Наконец зритель отправляется в Архан-
гельскую область, где представлено полот-
но художника Фёдора Фатьянова, который 
изобразил праздник «Лешуконе». Картина 
иллюстрирует танцы и пляски русских жен-
щин, облачённых в национальные одежды, 
их головы украшены платками и кокошни-
ками. Художник – уроженец деревни Сели-
ще. И с этой деревней связаны работы ещё 
одного мастера, который возродил образ 
архангельской щепной птицы, вырезав её 
силуэт из дерева. При любом движении 
воздуха резная птица вращается, радуя 
всех своей красотой и изяществом. 

Среди гостей присутствовала мастери-
ца Ольга Черничкина, которая занимается 
лоскутным шитьём, её работы также были 
представлены на выставке. Она расска-
зала, как училась и работала, в частности 
поделилась историей создания одной из 
работ: «Я шила ещё со школьных времён, 
и – портнихи меня поймут – красивые лос-
кутки мы всегда собираем в мешочек. У 
меня собраны лоскутки лет за 20 моей ра-
боты. Когда я эту работу представляла во 
Владимире на международном фестивале, 
ивановские мастерицы подходили ко мне 
и делились своими воспоминаниями, как 
шили сарафаны, платья, кофточки. Было 
очень приятно». 

Такое самобытное, исконно русское пу-
тешествие можно совершить в музее изоб-
разительных искусств, окунуться в много-
вековые традиции, ощутить национальный 
колорит русской земли. Запретить русское 
искусство – не получится.

Алиса КЛИМАШЕВСКАЯ.
Фото автора.

Ставропольцев приглашают на выставку 
«Мир народного искусства»

преобразовавшееся в такой промысел. 
Преимущественно на миниатюрах изобра-
жаются какие-то народные мотивы, чаепи-
тия, тройка и всё то, что навевает мысли о 
бытии русского человека. На сегодняшний 
день действует несколько центров произ-
водства лаковой миниатюры: федоскинс-
кая, палехская, холуйская. 

Искусство русских областей 
поражает воображение
Прямиком из Московской области зри-

тель перемещается в Рязанскую, которая, 
прежде всего, богата залежами глины. От-
сюда следует гончарный промысел, кото-
рый подарил миру знаменитую скопинскую 
керамику. Ремесленники в своей тонкой 
работе отдавали дань природе, изображая 
представителей животного мира. Тем не 
менее самым знаменитым изображением 
этих мастеров является хищная птица ско-
па, в честь которой керамика и получила 
своё название. Существует такая легенда: 
когда пришли первые поселенцы, в крае 
их встретили густые леса, раскинувшиеся 
вдоль мутных рек, над которыми то и дело 
кружила хищная птица в поисках рыбы. От-
сюда и появилось название города Скопин.

Село Глинка в Смоленской области не 
уступает Скопину по наличию месторож-
дений глины. Работы мастера Тимофея 
Кондрашова представлены на отдельных 
витринах. Автор изображал женщин, оли-
цетворяющих кормилицу, мать-землю, и 
мужчин, в руках которых характерный ат-
рибут – гармошка. Помимо людей, мас-
тер изображал и животных. Сегодня это 
уникальные объекты искусства, поскольку 
Тимофей Кондрашов ушёл из жизни в 2004 
году, не успев передать ученикам своё 
мастерство. 

Самая знаменитая техника росписи – 
хохломская, происходит из Нижегородс-
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.08.2022                                                 г. Ставрополь                                                    № 1647 

О признании утратившим силу постановления администрации города 
Ставрополя от 14.04.2022 № 827 «О внесении изменения в пункт 15 раздела 
3 «Функции Комитета» положения о комитете физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя, утвержденного постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 02.02.2016 № 195»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставро-
поля от 14.04.2022 № 827 «О внесении изменения в пункт 15 раздела 3 «Функции 
Комитета» положения о комитете физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Став-
рополя от 02.02.2016 № 195».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.08.2022                                                г. Ставрополь                                                      № 1648 

О дополнительных мерах по повышению эффективности управления 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учрежде-
ниями, находящимися в муниципальной собственности города Ставрополя

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 мая 2021 г. № 320н «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения 
трудовых книжек», Уставом муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 11 мая 2016 г. № 847, в целях повышения эффективности управления муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, находя-
щимися в муниципальной собственности города Ставрополя, в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что:
1) назначение руководителей муниципальных унитарных предприятий, нахо-

дящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, осуществляется на 
конкурсной основе;

2) ведение и хранение трудовых книжек руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений города Ставрополя, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ставрополя (далее – предприятия и 
учреждения), осуществляется администрацией города Ставрополя, отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации города Став-
рополя с правами юридического лица, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении подведомственных им предприятий и учреждений (далее 
– органы администрации города Ставрополя) (за исключением случаев, если в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным 
законом трудовая книжка не ведется (не оформляется);

3) аттестация руководителей предприятий и учреждений проводится один раз 
в три года;

4) руководители органов администрации города Ставрополя несут персональ-
ную ответственность за организацию и проведение аттестации руководителей 
предприятий и учреждений.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

муниципального унитарного предприятия, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя;

2) Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Ставрополя.

3. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 22.12.2008 № 349 «О дополнитель-

ных мерах по повышению эффективности управления муниципальными унитарны-
ми предприятиями и муниципальными учреждениями, находящимися в муници-
пальной собственности города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 01.09.2009 № 639 
«О внесении изменений в постановление главы города Ставрополя от 22.12.2008 
№ 349 «О дополнительных мерах по повышению эффективности управления муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, нахо-
дящимися в муниципальной собственности города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 20.02.2012 № 395 
«О внесении изменений в постановление главы города Ставрополя от 22.12.2008 
№ 349 «О дополнительных мерах по повышению эффективности управления муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, нахо-
дящимися в муниципальной собственности города Ставрополя».

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

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко

     УТВЕРЖДЕНО

     постановлением администрации
     города Ставрополя

     от   04.08.2022    № 1648

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности 

руководителя муниципального унитарного предприятия, находящегося 
в муниципальной собственности города Ставрополя

1. Настоящее Положение о проведении конкурса на замещение должности 
руководителя муниципального унитарного предприятия, находящегося в муни-
ципальной собственности города Ставрополя (далее – предприятие), определяет 
порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя предпри-
ятия (далее – конкурс), условия участия в нем, порядок определения победителя 
конкурса.

2. Конкурс объявляется по решению администрации города Ставрополя, от-
раслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 
Ставрополя с правами юридического лица, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя в отношении подведомственных им предприятий (далее – орга-
ны администрации города Ставрополя) при наличии вакантной должности руково-
дителя предприятия.

3. Кадровая служба органа администрации города Ставрополя:
1) вносит предложения по составу комиссии по проведению конкурса (далее 

– конкурсная комиссия);
2) организует публикацию подготовленного конкурсной комиссией информа-

ционного сообщения о проведении конкурса;
3) принимает заявки от претендентов и ведет их учет;
4) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов;
5) передает в конкурсную комиссию по окончании срока приема поступившие 

заявки с прилагаемыми к ним документами;
6) формирует перечень вопросов для тестовых испытаний претендентов, кото-

рый утверждается председателем конкурсной комиссии.
4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителей председате-

ля, секретаря и членов конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии входят глава города Ставрополя и (или) пер-

вый заместитель (заместитель) главы администрации города Ставрополя, кури-
рующий направление деятельности, депутаты Ставропольской городской Думы, 
представители управления кадровой политики администрации города Ставро-
поля, комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, комитета эко-
номического развития и торговли администрации города Ставрополя, комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, органа 
администрации города Ставрополя.

К работе конкурсной комиссии могут привлекаться эксперты. 
Председателем конкурсной комиссии является глава города Ставрополя или 

первый заместитель (заместитель) главы администрации города Ставрополя, ку-
рирующий направление деятельности. Заместителями председателя конкурсной 
комиссии являются депутат Ставропольской городской Думы и представитель ко-
митета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. Секрета-
рем конкурсной комиссии является представитель органа администрации города 
Ставрополя.

Состав конкурсной комиссии утверждается главой города Ставрополя или 

первым заместителем (заместителем) главы администрации города Ставрополя, 
курирующим направление деятельности.

5. Решения конкурсной комиссии принимаются в отсутствие претендента 
большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комис-
сии. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее ком-
петенции, если на заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. При 
равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председательс-
твующий на заседании.

В случае, когда участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной ко-
миссии невозможно, должна производиться замена с внесением соответствую-
щего изменения в состав конкурсной комиссии.

6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. При 
подписании протоколов мнение членов конкурсной комиссии выражается слова-
ми «за» или «против».

7. Конкурс проводится открытым по составу участников.
8. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубли-

ковано в газете «Вечерний Ставрополь» и размещено на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 30 дней до  объявленной  в  нем  даты  проведения  
конкурса.

9. Информационное сообщение о проведении конкурса должно включать:
1) наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении 

предприятия;
2) требования, предъявленные к претенденту на замещение должности руко-

водителя предприятия;
3) дату и время (час, минута) начала и окончания приема заявок с прилагаемы-

ми к ним документами;
4) адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов;
5) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и 

требования к их оформлению;
6) дату, время и место проведения конкурса;
7) номера телефонов и местонахождение конкурсной комиссии;
8) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, 

порядок ознакомления с этими сведениями;
9) порядок определения победителя;
10) способ уведомления участников конкурса об итогах конкурса;
11) основные условия трудового договора;
12) иные положения, содержащие требования к претендентам, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации.
10. С момента начала приема заявок конкурсная комиссия предоставляет каж-

дому претенденту возможность ознакомления с условиями трудового договора, 
общими сведениями и основными показателями деятельности предприятия, пе-
речнем вопросов для тестовых испытаний.

11. К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее 
образование, опыт работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на 
руководящей должности, как правило, не менее трех лет, и отвечающие требо-
ваниям, предъявляемым к претендентам на замещение должности руководителя 
предприятия.

12. Для участия в конкурсе претенденты представляют в конкурсную комиссию 
в установленный срок следующие документы:

1) личное заявление, листок по учету кадров, фотографию;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) заверенные в установленном порядке копии документов об образовании 

государственного образца, трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности;

4) предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном 
конверте);

5) иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.
Конкурсная комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документа-

ми, если они поступили после истечения срока приема заявок, установленного в 
информационном сообщении, а также если они представлены без вышеуказанных 
документов.

13. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае если:
1) претендент не отвечает требованиям, предъявляемым к претенденту на за-

мещение должности руководителя предприятия;
2) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном 

сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 
условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.

Претендент информируется в письменной форме конкурсной комиссией о 
причинах отказа в участии в конкурсе в 7-дневный срок со дня принятия решения о 
дате проведения первого этапа конкурса.

14. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
претендентов на замещение должности руководителя предприятия.

При наличии менее двух претендентов, допущенных к участию в конкурсе, а 
также при явке на конкурсные испытания менее двух претендентов, конкурсной ко-
миссией принимается решение о признании конкурса несостоявшимся, которое 
является основанием для принятия органом администрации города Ставрополя 
решения о проведении повторного конкурса.

15. Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.
Первый этап проводится в форме тестовых испытаний (письменно). 
Перечни вопросов для тестовых испытаний при проведении конкурса разра-

батывает комитет экономического развития и торговли администрации города 
Ставрополя совместно с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, комитетом финансов и бюджета администрации города Став-
рополя, органами администрации города Ставрополя. Пересмотр перечней воп-
росов производится один раз в три года.

Конкурсная комиссия готовит и утверждает тесты на основании перечня воп-
росов, которые должны обеспечивать проверку знания участников конкурса:

1) отраслевой специфики предприятия;
2) основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательс-

тва;
3) основ управления предприятиями, финансового аудита и планирования;
4) основ маркетинга;
5) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Тест должен содержать не менее 50 вопросов. Количество неправильных отве-

тов не может быть более 25 процентов.
16. На втором этапе конкурсной комиссией рассматриваются предложения по 

программе деятельности предприятия. Конкурсная комиссия вскрывает запеча-
танные конверты и определяет наилучшую программу деятельности предприятия 
из числа предложенных участниками конкурса.

17. Конкурсная комиссия признает победителем конкурса участника, успешно 
прошедшего тестовые испытания и предложившего наилучшую программу де-
ятельности предприятия.

18. Орган администрации города Ставрополя в установленном порядке за-
ключает с победителем трудовой договор в месячный срок со дня определения 
победителя конкурса.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Ставрополя

от   04.08.2022    № 1648

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий 

и муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности 
города Ставрополя

1. Настоящее Положение о проведении аттестации руководителей муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности города Ставрополя (далее – предприятия (учреж-
дения), устанавливает порядок проведения аттестации руководителей предпри-
ятий (учреждений).

Аттестации не подлежат руководители предприятий (учреждений), прорабо-
тавшие в занимаемой должности менее года, и беременные женщины. Руково-
дители предприятий (учреждений), находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 
подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.

2. Целями аттестации руководителей предприятий (учреждений) являются:
1) объективная оценка деятельности руководителей предприятий (учрежде-

ний) и определение их соответствия занимаемой должности;
2) оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий 

(учреждений);
3) стимулирование профессионального роста руководителей предприятий 

(учреждений).
3. Кадровая служба администрации города Ставрополя, отраслевых (функци-

ональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с пра-
вами юридического лица, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
в отношении подведомственных им предприятий (учреждений) (далее – органы 
администрации города Ставрополя):

1) вносит предложения по составу аттестационной комиссии (в зависимости 
от специфики деятельности предприятий (учреждений)  может быть создано не-
сколько аттестационных комиссий);

2) составляет списки руководителей подведомственных предприятий (учреж-
дений), подлежащих аттестации, и график ее проведения;

3) готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии;
4) формирует перечень вопросов для аттестационных тестов, который утверж-

дается председателем аттестационной комиссии.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителей предсе-

дателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
В состав аттестационной комиссии входят глава города Ставрополя и (или) 

первый заместитель (заместитель) главы администрации города Ставрополя, ку-
рирующий направление деятельности, депутаты Ставропольской городской Думы, 
представители управления кадровой политики администрации города Ставропо-
ля, комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя, комитета эко-
номического развития и торговли администрации города Ставрополя, комитета 
труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, органа 
администрации города Ставрополя, выборного органа соответствующей первич-
ной профсоюзной организации.

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться эксперты.
Председателем аттестационной комиссии является глава города Ставрополя 

или первый заместитель (заместитель) главы администрации города Ставрополя, 
курирующий направление деятельности. Заместителями председателя аттеста-
ционной комиссии являются депутат Ставропольской городской Думы и предста-
витель комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя. 

Секретарем аттестационной комиссии является представитель соответствующе-
го органа администрации города Ставрополя.

Состав аттестационной комиссии утверждается главой города Ставрополя или 
первым заместителем (заместителем) главы администрации города Ставрополя, 
курирующим направление деятельности.

5. График проведения аттестации утверждается главой города Ставрополя или 
первым заместителем (заместителем) главы администрации города Ставрополя, 
курирующим направление деятельности, и доводится до сведения каждого аттес-
туемого не позднее чем за месяц до начала аттестации.

В графике указываются:
наименование муниципального предприятия (учреждения);
фамилия, имя, отчество руководителя предприятия (учреждения), подлежа-

щего аттестации;
дата и время проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов;
наименование соответствующего органа администрации города Ставрополя, 

ответственного за организацию и проведение аттестации руководителя предпри-
ятия (учреждения).

6. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттестационную ко-
миссию представляется отзыв об исполнении подлежащим аттестации руководи-
телем предприятия (учреждения) должностных обязанностей за аттестационный 
период, подписанный руководителем органа администрации города Ставрополя и 
утвержденный первым заместителем (заместителем) главы администрации горо-
да Ставрополя, курирующим направление деятельности (далее – отзыв).

7. Отзыв должен содержать следующие сведения о руководителе предприятия 
(учреждения):

фамилию, имя, отчество;
дату рождения;
образование (когда и какие учебные заведения окончил, специальность и ква-

лификация по диплому, ученая степень (звание);
дату назначения на должность;
перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых 

руководитель предприятия (учреждения) принимал участие;
мотивированную оценку профессиональных, личностных качеств и результа-

тов профессиональной деятельности руководителя предприятия (учреждения);
вывод о соответствии (несоответствии) руководителя предприятия (учрежде-

ния) занимаемой должности.
8. Решения аттестационной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого 

большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной ко-
миссии. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции, если на заседании присутствуют     не менее двух третей ее членов. 
При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председа-
тельствующий на заседании.

9. Аттестация проводится в форме тестовых испытаний и (или) собеседова-
ния. Форма проведения аттестации определяется аттестационной комиссией.

10. Перечни вопросов для тестовых испытаний при аттестации руководителей 
предприятий (учреждений) разрабатывает комитет экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя совместно с комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом     города Ставрополя, комитетом финансов и 
бюджета администрации      города Ставрополя, органами администрации города 
Ставрополя.   Пересмотр перечней вопросов производится один раз в три года.

11. Аттестационная комиссия составляет и утверждает аттестационные тес-
ты.

12. Аттестационные тесты составляются на основе перечня вопросов и долж-
ны обеспечивать проверку знания руководителей предприятия (учреждения):

1) отраслевой специфики предприятия (учреждения);
2) правил и норм по охране труда и экологической безопасности;
3) основ гражданского, трудового, налогового, банковского, бюджетного за-

конодательства;
4) основ управления предприятиями (учреждениями) финансового аудита и 

планирования;
5) основ маркетинга;
6) основ оценки бизнеса и оценки недвижимости.
Аттестационный тест должен содержать не менее 50 вопросов. Количество 

правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации, не может 
быть менее двух третей от их общего числа.

13. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттеста-
ционной комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. 
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

14. По результатам аттестации руководителю предприятия (учреждения) дает-
ся одна из следующих оценок:

соответствует занимаемой должности;
не соответствует занимаемой должности.
15. Результаты аттестации сообщаются руководителям предприятий (уч-

реждений) непосредственно после подведения итогов голосования. Материалы 
аттестации руководителей предприятий (учреждений) представляются предста-
вителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее 
проведения.

16. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист руководителя 
предприятия (учреждения), составленный по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению. Аттестационный лист подписывается председателем, за-
местителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

Руководитель предприятия (учреждения) знакомится с аттестационным лис-
том, проставляет дату и подпись об ознакомлении.

17. Выписка из протокола аттестационной комиссии, аттестационный лист 
руководителя предприятия (учреждения), прошедшего аттестацию, и отзыв об ис-
полнении им должностных обязанностей за аттестационный период приобщаются 
к личному делу руководителя предприятия (учреждения).

Приложение
к Положению о порядке проведения аттестации 

руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности 

города Ставрополя

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
руководителя муниципального предприятия (учреждения)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, уче-

ного звания ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность
_______________________________________________________________________________

и квалификация по диплому, ученая степень (звание)
4. Дата назначения на занимаемую должность ______________________________
5. Стаж на руководящей должности ________________________________________
6. Общий трудовой стаж ___________________________________________________
7. Вопросы к руководителю предприятия (учреждения) и краткие ответы на 

них ____________________________________________________________________________
8. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ______

_______________________________________________________________________________
9. Краткая оценка выполнения руководителем предприятия (учреждения) ре-

комендаций предыдущей аттестации ___________________________________________
_______________________________________________________________________________

 (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Рекомендации аттестационной комиссии ________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(о поощрении руководителя предприятия (учреждения) за достигнутые успехи 
в работе,

_______________________________________________________________________________
а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности 

аттестуемого)

11. Решение аттестационной комиссии _____________________________________
_______________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности;
_______________________________________________________________________________

не соответствует замещаемой должности)
12. Количественный состав аттестационной комиссии _________
На заседании присутствовало _____________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за ____________________, против _________________________

13. Примечания ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  ______________  __________________________________
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)
Заместитель председателя
аттестационной комиссии _______________  __________________________________
                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи)
Секретарь
аттестационной комиссии _______________  __________________________________
                                                               (подпись)                     (расшифровка подписи)
Члены
аттестационной комиссии _______________  __________________________________
                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации _____________________________________________

С аттестационным листом
ознакомлен _______________________________________________________________
                               (подпись руководителя предприятия (учреждения), дата)

(место печати 
органа администрации
города Ставрополя)



5№ 120, 9 АВГУСТА 2022 г.

Четвёртый тур РПЛ получился пока не очень 
результативным. Команды совместными уси-
лиями забили 22 гола – меньше трёх мячей в 
среднем за игру. Неудивительно, что именно 
в отчётном туре случилась первая нулевая 
ничья сезона. Зафиксирована она была в про-
тивостоянии «Ахмата» и «Зенита». Именно матч 
в Грозном принёс, пожалуй, единственный 
неожиданный результат в игровой уик-энд. В 
остальных противостояниях фавориты доби-
лись предсказуемых побед, пусть и не во всех 
случаях уверенных. 

Осечка чемпиона сыграла на руку «Спар-
таку» и ЦСКА. Столичные клубы, имея абсо-
лютно идентичные основные показатели, 
составляют дуэт лидеров по итогам четвёр-
того тура. А на третье место благодаря успе-
ху в противостоянии с «Пари НН» поднялся 
«Сочи». Возможно, немного удивляет ито-
говая крупная победа «Краснодара» в мат-
че против «Локомотива», так как к «быкам» 
было много претензий относительно качест-
ва их игры в предыдущих поединках. Однако 
на фоне полностью разобранных «железно-
дорожников» краснодарцы выглядели пред-
почтительнее и выиграли по делу. «Локо» же 
выдал свой худший старт в чемпионате за 
шестнадцать лет. Вполне возможно, что уже 
очень скоро Комппер и Циннбауэр поедут 
домой. Но с большей вероятностью первая 
отставка сезона случится в «Урале». Екате-
ринбуржцы впервые стартовали с четырёх 
поражений подряд, и о грядущем увольне-
нии Шалимова сейчас не говорит только ле-
нивый. Скоро мы узнаем, выведет ли Игорь 
Михайлович уральцев на гостевой матч про-
тив «Факела» в ближайшую пятницу. Пока же 
ФНК подводит итоги четвёртого тура РПЛ. 

«Спартак» 
побеждает на Урале
Свою победную серию «Спартак» про-

длил до трёх матчей, обыграв в Екатерин-
бурге терпящий бедствие «Урал». Команда 
Абаскаля сразу завладела ощутимым игро-
вым преимуществом, однако преобразо-
вать многочисленные позиционные атаки в 
опасные моменты у неё долгое время не по-
лучалось. Тем не менее до перерыва крас-
но-белые дважды наказали соперника за 
грубые ошибки и заработали комфортное 
преимущество в счёте к перерыву. Сначала 
Денисов перехватил передачу Коновалова 
на своей половине поля и тут же разогнал 
контратаку столичного клуба своей от-
менной передачей на ход Соболеву, после 
чего Александр здорово разобрался 1 в 1 
с Кузьмичёвым, снабдил пасом Промеса, и 
Квинси ударом в одно касание поразил во-
рота Помазуна. А чуть позже спартаковцы 
совершили удачный отбор мяча на чужой 
половине поля, после чего Денисов опять 
снабдил передачей Соболева, а Александр 
тончайшим пасом вывел Игнатова на ран-
деву с голкипером, и Михаил, вышедший на 
замену по ходу первого тайма вместо Мо-
зеса, хладнокровно использовал свой мо-
мент. Для Соболева этот матч стал первым 
в карьере, в котором он сделал две резуль-
тативные передачи. Со стороны «Урала» 
мы, в свою очередь, практически не виде-
ли внятной контригры. В середине первого 
тайма екатеринбуржцы запомнились двумя 
неплохими ударами в течение минуты, но 
больше они ни разу не пробили по воротам 
Селихова до перерыва. В сложившейся си-
туации хозяевам пришлось менять такти-
ческий план. Игорь Шалимов перед началом 
второго тайма перевёл на схему с четырьмя 
защитниками. Екатеринбуржцы были вы-
нуждены раскрываться и играть в авантюр-
ном стиле. С выходом на замену Бикфалви, 
чего с ним не случалось в матчах РПЛ с сен-
тября 2019 года, и некоторых других свежих 
исполнителей уральцы действительно за-
играли в атаке поинтереснее. Они несколь-
ко раз по ходу второй половины встречи 
заставляли Селихова серьёзно вступать в 
игру, но «шмелей» вновь подвело отсутс-
твие хладнокровия в завершающей стадии. 
При этом более смелая игра в исполнении 
команды Шалимова приводила к огромным 
разрывам в её оборонительных построе-
ниях, которыми футболисты «Спартака» 
пользовались постоянно. Красно-белые 
создали столько убойных моментов у ворот 
Помазуна, что они должны были выигрывать 
второй тайм с более крупной разницей в 
счёте по сравнению с первым. Однако гости 
удивительным образом не использовали ни 
один из имевшихся у них шансов. Соболев, 
Промес, Зобнин, Зиньковский  раз за ра-
зом откровенно прощали екатеринбуржцев. 
Впрочем, «Спартаку» и двух забитых мячей 
сполна хватило для победы.

Волевая победа ЦСКА 
ЦСКА находится на вершине таблицы 

чемпионата после четырёх туров. Армейцы 
реабилитировались перед своими болель-
щиками за осечку в Нижнем Новгороде в 
предыдущем туре, где они упустили преиму-
щество в два гола по ходу второго тайма. 
Правда, в матче против «Факела» команда 
Федотова неудачно провела первую соро-
капятиминутку. Она выдала мощное начало 
встречи, сразу организовала несколько от-
личных моментов у ворот Свинова, но Меди-
на и Гайич своими шансами не воспользова-
лись. Ближе к середине тайма красно-синие 
постепенно ослабили хватку, и гости посте-
пенно отодвинули игру от своих ворот. Более 
того, незадолго до перерыва «огнеопасные» 
вовсе открыли счёт, чем повергли в экстаз 
массовую группу болельщиков воронежс-
кого клуба, присутствовавшую на стадионе. 
Медина неаккуратно сыграл против Суслова 
в пределах штрафной площади, и главный 
арбитр встречи Ян Бобровский после про-
смотра видеоповтора назначил пенальти в 
ворота Акинфеева, который реализовал Гон-
гадзе. Ещё одним негативным моментом из 
первого тайма для ЦСКА стала травма Обля-
кова, которого в срочном порядке был вы-
нужден заменить новичок армейцев Мойзес, 
лишь на днях присоединившийся к команде 
Федотова. Однако вторую половину встречи 
хозяева провели мощно и внесли перелом 
в игру. Карраскаль «проснулся» после вяло 
проведённой первой половины встречи, Ме-
дина и Чалов заиграли эффективнее, плюс 
футболисты группы атаки получали качест-
венную поддержку от партнёров. В частнос-
ти, Кучаев сравнял счёт, воспользовавшись 
скидкой в исполнении Чалова. А дальше уже 
атакующая тройка армейцев решила все 
вопросы. Сначала Медина реализовал пе-
нальти, заработанный Карраскалем, и вывел 
красно-синих вперёд. Далее уже Чалов вос-
пользовался передачей Медины и ударом из 
пределов штрафной поразил ближний угол 
ворот Свинова. А напоследок Карраскаль 
довёл дело до итогового разгрома, эле-
гантно переиграв в ближнем бою вратаря 
«Факела». Медина же записал на свой счёт 
ещё один результативный пас. Хорхе, в свою 
очередь, к голу и заработанному пенальти 
добавил девять удачных обводок - рекор-
дный показатель для любого футболиста в 
нынешнем чемпионате.

«Ахмат» и «Зенит» оформили 
первую нулевую ничью 
чемпионата
«Зенит» ожидаемо с самого начала 

встречи взял мяч под свой тотальный кон-
троль и пытался вскрыть насыщенную глу-
бокую оборону соперника. Петербуржцы 
создавали многообещающие моменты, но 
Вендел, Малком и другие своими шанса-
ми не воспользовались. В течение первого 
тайма команда Семака ослабила хватку и 
стала позволять сопернику чаще проводить 
контратаки. Заключительный отрезок пер-
вой сорокапятиминутки превратился в бене-
фис Лечи Садулаева. Вингер хозяев в тече-
ние нескольких минут «посадил» на жёлтые 
карточки Ловрена и Сутормина, после чего 
футболист грозненского клуба своей актив-
ностью вынудил вратаря «Зенита» Одоевс-
кого схлопотать удаление за «фол послед-
ней надежды». Место Даниила в воротах 
петербуржцев занял Кержаков. Заработав 
численное преимущество, «Ахмат» не стал 
сразу же менять тактику и переходить на 
игру «первым номером». Грозненцы продол-
жали действовать от обороны и искать счас-
тье в контратаках. Интересно, что Садулаев 

на второй тайм не вышел. Тренерский штаб 
хозяев от греха подальше решил убрать с 
поля Лечи, также имевшего в пассиве жёл-
тую карточку. Нужно признать, что с уходом 
Садулаева атаки команды Талалаева поте-
ряли в мобильности. Ни один из вышедших 
на замену футболистов группы атаки, прямо 
скажем, существенно не усилил игру гроз-
ненцев во втором тайме. В итоге – 0:0. 

«Сочи» ворвался в тройку
Осечка «Зенита» в Грозном сыграла на 

руку не только «Спартаку» и ЦСКА, но и 
«Сочи». Команда Гаранина/Точилина одер-
жала третью победу в чемпионате, обыграв 
у себя дома «Пари НН», и поднялась на тре-
тье место в турнирной таблице. Сочинцы 
ожидаемо с самого начала встречи завла-
дели территориальным преимуществом, на-
ращивали его по ходу первого тайма. И они 
по делу воплотили собственную атакующую 
активность в два забитых мяча до перерыва. 
Причём хозяева дважды поразили ворота 
Нигматуллина в течение трёх минут. Сначала 
«Сочи» получил право на пенальти, который 
реализовал Нобоа, продлив серию своих ре-
зультативных ударов с одиннадцатиметро-
вой отметки в РПЛ до тринадцати. А вскоре 
Терехов снабдил проникающей передачей 
Юсупова, и Артур легко переиграл Нигма-
туллина в ближнем бою. 

«Динамо» выиграло в Самаре 
впервые за девять лет
Несмотря на проблемы с составом, ди-

намовцы добились положительного резуль-
тата. Они быстро открыли счёт благодаря 
удачному розыгрышу углового. Фернандес 
забил первый мяч за столичный клуб, вос-
пользовавшись отменной подачей Гагнидзе 
со стандарта, призванного в данном матче 
заменить важных исполнителей в центре 
поля. Рано поведя в счёте, команда Йокано-
вича отдала мяч и территорию сопернику, а 
сама перешла на контратакующий игровой 
режим. У самарцев моментально возникла 
отличнейшая возможность сравнять счёт, 
но Шунин справился с хлёстким ударом 
Цыпченко, а после добивания в исполнении 
Соколова мяч угодил в перекладину. В даль-
нейшем команда Осинькина раз за разом 
отмечалась перспективными подходами к 
воротам бело-голубых. Самым активным у 
«крылышек» был Глушенков, отметивший-
ся по итогам матча семью нанесёнными 
ударами, вот только ни один из них не стал 
результативным. Партнёры Максима также 
в реализации моментов не преуспели. Зато 
футболисты «Динамо» на исходе часа игро-
вого времени организовали второе взятие 
ворот Ломаева. Грулёв здорово открылся 
под классную передачу Моро из глубины, 
обыграл вратаря хозяев и поразил пустые 
ворота. 

«Ростов» «по пенальти» 
обыграл «Оренбург»
Восемь набранных очков в активе по 

итогам четырёх туров, помимо «Зенита» и 
«Динамо», также имеет «Ростов». Команда 
Карпина одержала вторую домашнюю побе-
ду кряду, взяв верх над «Оренбургом». Клуб 
с берегов Дона ожидаемо с самого начала 
встречи забрал себе инициативу. Хозяева в 
первом тайме заметно превосходили сопер-
ника в процентном выражении контроля над 
мячом, в количестве ударов по воротам, но 
в обилие опасных моментов у ворот Гошева 
южане этот перевес не конвертировали. Тем 
не менее до перерыва им всё же удалось от-
крыть счёт. Полоз заработал пенальти, кото-

рый Дмитрий сам удачно реализовал. На до-
стигнутом ростовчане останавливаться, ес-
тественно, не планировали. Они продолжали 
активно атаковать и на исходе часа игрового 
времени удвоили своё преимущество. Сно-
ва сработала связка Уткина и Комличенко 
при розыгрыше штрафного. Правда, в этот 
раз, в отличие от предыдущих трёх матчей, 
их взаимодействие при стандартном поло-
жении не воплотилось в забитый мяч, однако 
Николай смог заработать пенальти, вынудив 
Эктова на себе сфолить. Сам Комличенко 
подошёл к «точке» и реализовал одиннадца-
тиметровый, продлив свою результативную 
серию до четырёх матчей. «Ростов» остаёт-
ся единственной командой, ещё не забивав-
шей с игры в текущем чемпионате. Главный 
арбитр встречи Василий Казарцев на этом 
не успокоился и вскоре назначил третий 
пенальти. На сей раз оренбуржцы получили 
возможность исполнить одиннадцатиметро-
вый и воспользовались ей. 

Худший старт «Локомотива» 
за шестнадцать лет
Вратарь москвичей Худяков вынужден ка-

питулировать после отменного дальнего вы-
стрела Рамиреса. Хотя и в данной ситуации 
он кончиками пальцев коснулся мяча, чего 
оказалось недостаточно для совершения 
сейва. Кристиан, выступающий за «Красно-
дар» с января 2017 года, забил свой первый 
гол в чемпионате России. В концовке «желез-
нодорожники» заиграли авантюрно, бросив 
все силы на организацию атакующих дейс-
твий, чем «быки» сполна воспользовались. 
Олусегун на высочайшей скорости дважды 
от центрального круга убежал на рандеву с 
Худяковым и в обоих случаях хладнокровно 
переиграл молодого голкипера. Олакунле 
впервые забил в матче РПЛ. Команда Сто-
рожука одержала вторую победу подряд и 
начала постепенно улучшать своё турнирное 
положение. А вот для «Локомотива» два на-
бранных очка после четырёх туров является 
худшим стартом в чемпионате с 2006 года. 
Кроме того, «железнодорожники» никогда 
не имели в пассиве 11 пропущенных мячей 
после четырёх матчей со старта сезона. 

Дубль Долгова 
принёс «Химкам» 
вторую победу в турнире
Подмосковные «Химки» одержали вто-

рую победу в чемпионате. Они в формально 
гостевом матче взяли верх над «Торпедо». 
Дело в том, что «автозаводцы» продолжают 
принимать соперников на «Арене Химки». 
Их переезд в «Лужники» ожидается в нача-
ле сентября. Поэтому химчане проводили 
гостевой матч на родном стадионе. Коман-
да Юрана здорово провела стартовый игро-
вой отрезок и закономерно быстро открыла 
счёт. Руденко успешно сыграл на добивании 
после удара Мирзова. Однако торпедовцам 
в середине первого тайма удалось сравнять 
счёт. Гол коллектива Бородюка не вытекал 
из логики игры, однако чёрно-белые смог-
ли заработать пенальти усилиями Караева, 
который реализовал Померко. Находясь на 
эмоциональном подъёме, футболисты сто-
личного клуба вскоре создали пару хороших 
моментов, но хлёсткий выстрел Рязанцева 
парировал Лантратов, а удару Кожемякина 
с близкого расстояния немного не хватило 
точности. Вторую половину встречи команда 
Бородюка также начала достаточно бодро, 
но химчане постепенно стали возвращать 
себе инициативу. Ключевое событие, ока-
завшее значительное влияние на итоговый 
результат, случилось на 64-й минуте. Юран 
выпустил на поле Долгова вместо Руденко, и 
эта замена полностью сработала. Форвард 
«Химок» стал героем матча, отметившись 
дублем спустя всего восемь минут после 
выхода на поле.

Подготовил Олег ЧЕСНОКОВ 
при поддержке спортивного портала 

«Футбол на куличках».
Фото с сайта «Чемпионат.com».

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РПЛ 
ПОСЛЕ 4-го ТУРА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2  Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3  Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4  Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5  Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6  Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7  Химки 4 2 1 1 7-3 7
8  Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9  Ахмат 4 1 2 1 4-4 5

10
 Крылья 
Советов

4 1 1 2 5-8 4

11  Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12  Факел 4 0 2 2 7-11 2
13  Пари НН 4 0 2 2 4-8 2
14  Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15  Торпедо 4 0 1 3 3-11 1

16  Урал 4 0 0 4 1-10 0

футбол: чемпионат России – Премьер-лига

ЦСКА И «СПАРТАК» В ЛИДЕРАХ, 
«ЛОКОМОТИВ» ПРОВАЛИЛ СТАРТ

Автор «дубля» в ворота «Торпедо» нападающий «Химок» Александр Долгов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края

I. Общие положения

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на основании решения Ставропольской город-
ской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Став-
рополя», постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с «Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»), решения Ставропольской 
городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества го-
рода Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановления администрации города Ставрополя от 
22.04.2022 № 907 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя» проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества города Ставрополя.

1. Собственник имущества: муниципальное образование город Ставрополь Ставропольского края.
2. Организатор аукциона (продавец): комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; юри-

дический и почтовый адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь улица Коста Хетагуро-
ва, 8; фактический адрес: 355006, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект К. Маркса, д. 
90, 92; тел. 8(8652) 74-75-85 (добавочный 2300), факс. 8(8652) 26-08-54; E-mail: kumi@stavadm.ru.

3. Способ приватизации (форма торгов): аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества. 

4. Электронная площадка: электронная торговая площадка АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

5. Оператор электронной площадки (далее – оператор электронной площадки): Акционерное общество «Единая 
электронная торговая площадка» (далее - АО «ЕЭТП»), www.roseltorg.ru, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Ко-
жевническая, д. 14, стр. 5, тел.: 8 (495) 150-20-20, факс 8 (495) 730-59-07.

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 10 августа 2022 года в 09-00. 
7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в электронной форме: 07 сентября 2022 года в 18-00. 
8. Время приема заявок: круглосуточно по адресу https://178fz.roseltorg.ru.
9. Дата определения участников аукциона в электронной форме: 09 сентября 2022 года. 
10. Дата, время и место подведения итогов аукциона в электронной форме (дата проведения аукциона в элект-

ронной форме): 13 сентября 2022 года в 10-00 на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: https://178fz.roseltorg.ru. 

Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское. 
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время сервера электронной 

торговой площадки – московское.

II. Сведения об имуществе, выставляемом на торги

1. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги, начальная цена продажи, сум-
ма задатка и шаг аукциона.

Лот № 1

1) Наименование: баня, назначение: нежилое, здание площадью 456,7 кв.м, количество этажей: 1, в том числе подземных 
0, кадастровый номер 26:12:030315:148, по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Гвардейский, 12;

2) земельный участок площадью 800,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: под объектом обслуживания населения, кадастровый номер: 26:12:030315:1637, по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, проезд Гвардейский, 12.

Существующие ограничения (обременения) права: земельный участок обременен правами организаций, эксплуатиру-
ющих коммуникации, производить ремонтные работы в связи с необходимостью эксплуатации газопровода и канализации. 
Земельный участок расположен в охранной зоне транспорта «Приаэродромная территория аэродрома Ставрополь (Шпаков-
ское)», реестровый номер 26:11-6.1123: подзона 3 (сектор 3), подзона 4 (сектор 31), подзоны 5, 6. 

Сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, предшествующий дню его продажи, которые не 
состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка 
только одного покупателя, иная причина): аукцион, объявленный на 21.06.2022, признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок на участие в торгах.

Начальная цена продажи (с учетом НДС 20 %): 7 126 000,00 (Семь миллионов сто двадцать шесть тысяч) рублей 00 копе-
ек. 

Сумма задатка: 1 425 200,00 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 356 300,00 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 ко-

пеек. 

2. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи 

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Ставрополя Ставропольского края (далее - информационное сообщение), размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru, на сайте продавца муниципального имущества: www.ставрополь.рф, в открытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной площадки на сайте: https://178fz.roseltorg.ru.

Форма заявки, опись, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению (При-
ложения № 1- 3), 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении 
размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору электронной площадки для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

С иными сведениями об имуществе, имеющимися в распоряжении Продавца, покупатели могут ознакомиться по адресу: 
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 90, кабинет № 105, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 либо по теле-
фонам: 8(8652) 27-01-08, 8(8652) 74-75-84 (доб. 2302).

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе 
осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости, для чего необходимо предварительно связаться по телефонам 
8(8652) 27-01-08, 8(8652) 74-75-84 (доб. 2302), 8(8652)74-75-84 (доб. 2213).

III. Условия участия в аукционе в электронной форме

1. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон № 178-ФЗ); 

 юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодопри-
обретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 
2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициар-
ный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий физичес-
ких и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации государственного 
и муниципального имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе в электронной форме возлагается на Претендента. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выстав-
ляемое на аукцион в электронной форме (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия: 

1) внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
2)  подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для получения возможности участия в аукционе в электронной форме необходимо иметь регистрацию (аккредитацию) на 

электронной площадке и действующий Лицевой счет. 
Для прохождения регистрации (аккредитации) и открытия соответствующего Лицевого счета Претендент в порядке, ус-

тановленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон № 44-ФЗ), должен пройти аккредитацию в качес-
тве участника закупки (поставщика) на электронной площадке государственных закупок по адресу https://etp.roseltorg.ru, 
предварительно зарегистрировавшись в ЕИС. Претенденты, зарегистрированные с 01.01.2019 в ЕИС и аккредитованные на 
электронной площадке государственных закупок, вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме без допол-
нительной подачи заявления на регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке. 

Претенденты, не аккредитованные на электронной площадке государственных закупок в соответствии с Законом № 44-
ФЗ, формируют заявку на регистрацию (аккредитацию) в качестве Претендента в соответствии с пп. 5.6 - 5.9, 5.12 Регламента 
размещения процедур по продаже и аренде государственного и муниципального имущества с использованием электронной 
площадки (Приватизация имущества) акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» (далее – Регламент 
электронной площадки АО «ЕЭТП»).

Регламент электронной площадки АО «ЕЭТП» размещен в открытой части электронной площадки в разделе «Помощь», 
подраздел «База знаний», подраздел «Документы и регламенты» на сайте оператора электронной площадки.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

3. Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. Размер задатка составляет 20 процентов от началь-
ной цены продажи имущества.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 

со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка на счет явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки АО «ЕЭТП».

Претендентом задаток перечисляется на расчетный счет Оператора электронной площадки – АО «ЕЭТП» (р/с 
4070281050050001273 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411) с 
указанием в назначении платежа номера лицевого счета Претендента. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя либо лица, признанного единс-
твенным участником аукциона, в случае, установленном в абзаце 2 пункта 3 статьи 18 Закона 178-ФЗ, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Задаток победителя либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, установленном в абзаце 2 
пункта 3 статьи 18 Закона 178-ФЗ, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в бюджет муниципального образования в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, уста-
новленного для заключения договора купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, 
установленном в абзаце 2 пункта 3 статьи 18 Закона № 178-ФЗ, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Поступивший от Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления 

об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для Претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

Подача заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется Претендентом из «личного кабинета» пос-
редством штатного интерфейса. 

Заявки подаются путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неопределенного круга 
лиц части электронной площадки с приложением электронных документов, предусмотренных настоящим информационным 
сообщением.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем ин-

формационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе в электронной 

форме документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Претендента (далее – ЭП).
При приеме заявок от Претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к 

ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема. 
Заявка на участие в аукционе отклоняется Оператором электронной площадки:
- в случае, если заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имеющего соответствующих полномочий; 
- в случае, если заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством. 
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве 

заявки на электронную торговую площадку. 

5. Перечень требуемых для участия в аукционе в электронной форме документов 
и требования к их оформлению

Для участия в аукционе в электронной форме Претенденты представляют электронные образы следующих документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенные электронной подписью. 

Юридические лица представляют: 
- заявку на участие в аукционе (Приложение № 1);
- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

- опись документов, представленных для участия в электронном аукционе (Приложение № 2).
Физические лица представляют: 
- заявку на участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества (Приложение № 1);
- документ, удостоверяющий личность (все листы). 
- опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества (При-

ложение № 2).
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговорен-

ные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного лица 
и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если документ оформлен нотариально, 
соответствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом. 

Документооборот между Претендентами, участниками аукциона оператором электронной площадки и Продавцом осу-
ществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их 
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, Претендента или участника, либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, Претендента или участника. 

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов направ-
лены от имени соответственно Претендента, участника, Продавца, либо оператора электронной площадки и отправитель не-
сет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

IV. Определение участников аукциона в электронной форме

В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона в электронной форме 
Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участника-
ми аукциона в электронной форме или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе в электронной форме. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформле-

ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка. 
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту на участие в аукционе в электронной форме является исчерпываю-

щим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов и установления факта поступления задатка подписы-

вает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участника-
ми, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием осно-
ваний отказа.

Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной форме, приобретает статус участника аукциона в электрон-
ной форме с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 

Оператор электронной площадки не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками направляет в «личные кабинеты» Претендентов уведомления о признании их Участниками аукцио-
на или об отказе в признании Участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

V. Порядок проведения аукциона в электронной форме 
и определения победителя аукциона в электронной форме

Процедура аукциона в электронной форме проводится на электронной торговой площадке АО «Единая электронная тор-
говая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме оператором электронной площадки разме-
щается: 

а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона в электрон-
ной форме с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, 
также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме участникам предлагает-
ся заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увели-
ченной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего пред-
ложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение 
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью програм-
мно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложе-
ний о цене муниципального имущества является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению теку-

щей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества не может быть 

принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену муниципального имущества. 
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который 

направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущес-
тва для подведения итогов аукциона в электронной форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной 
форме. 

Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об ито-
гах аукциона в электронной форме. 

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содер-
жит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную 
победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпос-
леднее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента 
получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной форме победителю направ-
ляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, 

договор купли-продажи заключается с таким лицом по начальной цене продажи муниципального имущества.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником; 
б) лицо, признанное единственным участником аукциона, отказалось от заключения договора купли-продажи;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона в электронной форме

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в случае, установленном в 
абзаце 2 пункта 3 статьи 18 Закона № 178-ФЗ настоящей статьи, 

Продавцом и победителем аукциона в форме электронного документа в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона в электронной форме. 

При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, 
установленном в абзаце 2 пункта 3 статьи 18 Закона № 178-ФЗ, от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Оплата по договору купли-продажи производится единовременно в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней со дня заключения договора купли-продажи в бюджет муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края по следующим реквизитам: 

Получатель: 
ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000.
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
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Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410 (для оплаты стоимости здания); 
КБК: 60211406024040000430 (для оплаты стоимости земельного участка).
Задаток победителя торгов по продаже муниципального имущества либо лица, признанного единственным участником 

аукциона, в случае, установленном в абзаце 2 пункта 3 статьи 18 Закона № 178-ФЗ, засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества. 

VII. Переход права собственности на муниципальное имущество

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для регистрации права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации. 

VIII. Заключительные положения

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации и Регламентом электронной площадки АО 
«ЕЭТП». 

IX. Перечень приложений

Приложение № 1. Форма заявки на участие в электронном аукционе по продаже муниципального имущества. 
Приложение № 2 Опись документов, представленных для участия в электронном аукционе по продаже муниципального 

имущества.
Приложение № 3 Проект договора купли-продажи недвижимого имущества. 

Приложение № 1
к информационному сообщению 

 
Продавцу 

В комитет по управлению    муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________________________ 
____________ серия ________ № _________________________, выдан «____» ________________________ г. 
(кем выдан) _____________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________
ОРГНИП__________________________________________________________
Место жительства: индекс _______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
телефон:____________________________________, факс: ____________________________________ E-mail: __________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
серия __________ № ________________________________, дата регистрации «______» ________________________________ г., 
орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________________________
место выдачи ___________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________
ОГРН_____________________________________________________________
Место нахождения: Индекс _______________________    ______________________________________________________________________ 
телефон:_____________________________________, факс: ___________________________________ E-mail: __________________________
в лице ___________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

Заявляю о своем согласии принять участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущес-
тва: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (лот №  _____) 

Обеспечиваю исполнение предусмотренных настоящей заявкой обязательств внесением задатка в размере и в сроки, 
указанные в информационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, по адресу: 355006, город 
Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8, своих персональных данных в целях осуществления действий, в том числе направленных на 
информационное обеспечение, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», в связи с приобретением муниципального имущества. 

При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая отношение к претенденту как 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего лич-
ность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рожде-
ния, адрес проживания, семейный статус, иная информация. 

Под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение, внесение в электронную базу данных, включая списки (реестры), 
отчетные формы и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм 
законодательства о приватизации. Настоящее согласие бессрочно.

Обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении, порядок проведе-

ния аукциона в электронной форме, предусмотренный действующим законодательством, а также условия настоящей заяв-
ки; 

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить с Продавцом договор купли-продажи в 
сроки, указанные в информационном сообщении, и произвести оплату стоимости имущества, определенную по результатам 
аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, информационным сообщением о проведе-
нии аукциона и договором купли-продажи. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
– в отношении Претендента не проводится процедура ликвидации; 
– в отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 
– деятельность Претендента не приостановлена. 
Гарантирую достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитован-

ных на электронной торговой площадке Претендентов.
Подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки я ознакомлен с Регламентом электронной площадки, 

в соответствии с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для участия в торгах и устанавлива-
ется порядок возврата задатка.  

Почтовый адрес и контактный телефон Претендента: 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________  
                             Подпись, М.П.                                                                                                                                (Ф.И.О.)

«_____» _____________2022 г. 

Приложение № 2
к информационному сообщению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представленных для участия в электронном аукционе 

по продаже муниципального имущества 
(лот № _____)

Настоящим, ___________________________________________________________________________________________подтверждает, 
                                                          (Ф.И.О. физического лица/наименование юридического лица)

что для участия в продаже муниципального имущества направляются ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Кол-во
страниц

1.

2.

3.

4.

5.

6.

_____________________       ____________________      ______________________________________________________________________
          Должность                              (подпись)                                          расшифровка подписи (фамилия, инициалы)

М.П.     «____» ______________ 20___ г.

Приложение № 3 
к информационному сообщению 

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь

«_____»._____________.20____ г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, выступающий от имени муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице_______________________
_________________________ , действующего на основании _____________________________________________________ от _________ г. 
№ _________________, с одной стороны, и______________________________________________________________________ именуемое 
(-ая, -ый) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», решением Ставропольской городской Думы от 24 ноября 2021 г. № 24 «О Прогнозном плане (програм-
ме) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», поста-

новлением администрации города Ставрополя от 22.04.2022 № 907 «Об условиях приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя», а также протоколом______________ от ___________ г. № _____ заключили настоящий договор купли-прода-
жи недвижимого имущества (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее имущество, расположенное по адресу: Став-

ропольский край, город Ставрополь, проезд Гвардейский, 12:
- наименование: баня, назначение: нежилое, здание площадью 456,7 кв.м, количество этажей: 1, в том числе подземных 

0, кадастровый номер 26:12:030315:148, (далее – Здание);
- земельный участок площадью 800,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-

ния: под объектом обслуживания населения, кадастровый номер: 26:12:030315:1637, (далее – Земельный участок), а Покупа-
тель – принять и оплатить их стоимость в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Указанное в пункте 1.1. Договора Здание и Земельный участок находятся в собственности муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости внесены записи от 
26-26-01/081/2011-811 от 17.08.2011, 26-26/001-26/001/204/2015-5447/1 от 10.09.2015. 

1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора Здание и Земельный участок, указанные в п. 1.1. До-
говора, никому другому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит, не включено в перечень муни-
ципального имущества муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Земельный участок обременен правами организаций, эксплуатирующих коммуникации, производить ремонтные рабо-
ты в связи с необходимостью эксплуатации газопровода и канализации. Земельный участок расположен в охранной зоне 
транспорта «Приаэродромная территория аэродрома Ставрополь (Шпаковское)», реестровый номер 26:11-6.1123: подзона 3 
(сектор 3), подзона 4 (сектор 31), подзоны 5, 6. 

1.4. Передача Продавцом Здания и Земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи после надле-
жащего исполнения Покупателем обязанности по оплате Недвижимого имущества.

1.5. Право собственности на Здание и Земельный участок, указанные п. 1.1. настоящего Договора переходит от Продавца 
к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права в Едином государственном реестре недвижимости в 
порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимос-
ти». 

Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Недвижимое имущество в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на Покупателя.

1.6. Продавец не несет ответственности за недостатки Недвижимого имущества, выявленные Покупателем после подпи-
сания акта приема-передачи.

С даты подписания акта приема-передачи ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или порчи 
Недвижимого имущества, и расходы на его содержание несет Покупатель.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.  Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Здание и Земельный участок по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня поступления денежных средств на счет Продавца. В случае оплаты Недвижимого имущества до подписания настоящего 
Договора, Недвижимое имущество передается по акту приема-передачи в день подписания Договора.

2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить установленную Договором стоимость приобретаемых Здания и Земельного участка в порядке и сроки, 

указанные в пункте 3.2. настоящего Договора.
2.2.2. Предоставить Продавцу все необходимые для государственной регистрации перехода права собственности на 

Здание и Земельный участок документы.
2.3. Стороны в течение месяца после подписания акта приема-передачи Недвижимого имущества обязуются зарегистри-

ровать переход права собственности на него к Покупателю в Едином государственном реестре недвижимости. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора:
3.1.1. Цена продажи Здания с Земельным участком, установленная по итогу аукциона в электронной форме, составля-

ет_________(____________________________) рублей _____ копеек (с учетом НДС 20 %), в том числе Здания – _______(__________) 
рублей ____ копеек, Земельного участка –_____ (__________________) рублей ___ копеек.

Цена Здания без учета НДС составляет _______________________ (________________________) рублей _______ копеек, НДС 
20% – _________________ (________________________) рублей _______ копеек.

Цена является фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. Порядок расчетов:
3.2.1. Задаток для участия в аукционе в размере ________________ (__________________________) рублей _________копеек, 

внесенный Покупателем в соответствии с информационным сообщением, засчитывается в оплату приобретаемого Здания. 
3.2.2. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора еди-

новременно перечисляет оставшуюся сумму в счет оплаты Здания в размере __________________ (____________________________) 
рублей _____ копеек на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Ставрополя,  л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК  по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211402043040000410.
3.2.3. Покупатель в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора 

единовременно перечисляет сумму в счет оплаты Земельного участка в размере ________________________ (__________________
_____________________) рублей _____ копеек на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК  по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211406024040000430.
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» – оплата приобретаемого имущества по до-

говору купли-продажи недвижимого имущества от ______ г.  № _____.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Здания и Земельного участка в порядке, предусмот-

ренном пунктом 3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от невнесенной суммы за 
каждый календарный день просрочки по следующим реквизитам: 

ИНН: 2636014845, КПП: 263601001, ОКТМО: 07701000
Получатель: Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом города Ставрополя, л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
КБК: 60211607090040041140
В платежном документе Покупатель указывает: в поле «Назначение платежа» – пени за нарушение сроков оплаты приоб-

ретаемого имущества по договору от ______ г. № ______.
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Здания и Земельного участка в сумме и сроки, указанные в 

пункте 3 настоящего Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее – допустимая просрочка). Просрочка 
свыше пяти рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Здания и Земельного участка, 
установленных в пункте 3 настоящего Договора. При этом внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформления 
Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, договор считается расторгнутым с момента отка-
за Покупателя от исполнения обязательств по оплате Здания и Земельного участка.

4.4. Сторона, отказавшаяся после подписания договора от исполнения своих обязательств, обязана возместить другой 
стороне причиненные убытки в полном объеме, а также уплатить штраф в размере 20 % суммы, указанной в п. 3.1. настоящего 
Договора.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор считается заключенным со дня подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сто-

ронами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законода-

тельством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, будут решаться путем переговоров, а при недостижении согласия – 

подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью. (По соглашению сторон настоящий договор может быть дополнительно составлен в письмен-
ной форме в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон, один экземпляр предоставляется в Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       
                                           ПРОДАВЕЦ:                                 ПОКУПАТЕЛЬ:

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя
Юридический адрес: 355006, 
г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, д. 8, 
Фактический адрес: 
355006, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, д. 90,92
ОГРН 1022601934486
ИНН 2636014845, КПП 263601001
Дата регистрации: 09.12.1991 Администрацией города 
Ставрополя
Дата регистрации в ЕГРЮЛ: 20.08.2002, ИМНС России по 
Промышленному району г. Ставрополя 
Банковские реквизиты:
Получатель: Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю (комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя, 
л/с 04213016550)
Расчетный счет: 03100643000000012100
БИК: 010702101
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Единый казначейский счет: 40102810345370000013 
ОКТМО 07701000 
тел. 26-03-09, факс 8 (8652)26-08-54
_________________________________ ____________________________
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Стереотип. Скопидом. Тетива. Полюс. Какаду. Рафаил. Командор. Кадастр. Годе. 
Игл. Словарь. Вассал. Дек. Альпака. По вертикали: Синтаксис. Кочан. Твист. Каскад. Кика. Одесса. Раков. Дрема. Лал. Папуа. 
Ассоль. Очки. Фунт. Долма. Дриада. Иго. Грек. Промысел. Рулька.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Решетниковой Софией Михайловной, квалификационный аттестат №26-16-659, почтовый 

адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, д. 13, кв. 350, контактный телефон 8-928-319-99-48, адрес элек-
тронной почты: sofiya.ev@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:032002:1130, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, дск «Химреактив», дом 406.

Заказчиком кадастровых работ является Сныткин Иван Илларионович, контактный телефон 8-905-490-58-88. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, дск «Химреактив», дом 406, 12 сентября 2022 г. в 14:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 августа 
2022 г. по 9 сентября 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 августа 2022 г. по 9 сентября 2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 63-б, оф. 324, в будние дни с 9:00 до 18:00.

Согласование местоположения границ проводится с собственниками предполагаемых смежных земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 26:12:032002, а также со всеми заинтересованными лицами (землепользователями, зем-
левладельцами) смежных земельных участков, права которых могут быть затронуты в процессе проведения кадастровых работ 
в кадастровом квартале 26:12:032002. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать мес-
тоположение границ: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Химреактив», № 405, кадастровый номер 26:12:032002:1129.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       269

Реклама

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
418

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОМЕРА» Понома-

ревым А.Г., контактный адрес: РФ, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031707:646, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Озон», уч-к № 267, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трущелева 
Анна Михайловна, контактный адрес: РФ, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, пр. Юности, 13, кв. 156, телефон 8-962-
401-98-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 12 сентября 2022 г. 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», 
уч-к № 267.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 10 августа 
2022 г. по 12 сентября 2022 г. по адресу: Российская Феде-
рация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонто-
ва, 166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

- кадастровый номер 26:12:031707:678, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», № 300;

- кадастровый номер 26:12:031707:645, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», №266;

- кадастровый номер 26:12:031707:269, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, С/Т «Озон», № 268.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                          0115

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул
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vechorka.ru

досуг и отдых

Варианты путешествий 
выходного дня от Ростуризма

Около двадцати различных маршрутов разработаны Феде-
ральным агентством по туризму – Ростуризмом – в рамках 
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 
Это сделано с целью помочь россиянам спланировать путешес-
твия по стране, которые должны стать для граждан доступнее, 
интереснее и комфортнее. Один из самых удобных и доступных 
форматов в данном плане – это короткие поездки в выходные 
дни. Для их планирования в агентстве подобрали двадцать го-
товых вариантов. География маршрутов охватывает города и 
регионы у нас на Северном Кавказе, а также на Юге, в цен-
тральной и северо-западной частях Российской Федерации, а 
также в Поволжье, на Дальнем Востоке и Урале. 

Два десятка вариантов
Как подчёркивает руководитель Федерального агент-

ства по туризму Зарина Догузова, аналогично прошлому 
году, Ростуризм подготовил для туристов готовые, удоб-
ные маршруты выходных дней. Всего порядка двадцати 
направлений, среди которых, в частности, такие города, 
как Ростов-на-Дону, Самара, Казань, Мурманск, Екатерин-
бург, Улан-Удэ, Челябинск, Владивосток, Хабаровск, Пермь 
и другие. В агентстве постарались максимально продумать, 
как лучше доехать до места отдыха, что можно успеть пос-
мотреть, какие подарки и сувениры оттуда привезти. Это 
всего два-три дня, но, по мнению руководителя ведомства, 
«выходные – это маленькая жизнь», которую россияне при 

желании вполне в силах наполнить яркими впечатлениями 
и эмоциями. Ведь теперь каждый может буквально за очень 
короткое время запланировать свое путешествие не выходя 
из дома. Достаточно лишь зайти на разработанный Росту-
ризмом портал Russia.Travel в специальный раздел под на-
званием «Выходите в выходные в соседние города».

Удобный портал
Готовые идеи и варианты для поездок в выходные дни 

уже доступны на портале Russia.Travel, который развивает-
ся Ростуризмом в рамках национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства». В указанном выше разделе 
насчитывается двадцать направлений, которые охватыва-
ют девятнадцать городов и включают всего свыше полу-
тора сотен объектов и мест для посещения. В частности, 
жителям Ставрополя будет весьма небезынтересно ор-
ганизовать тур в соседний Ростов-на-Дону, по которому 
представлен достаточно большой объём информации. 
Программа коротких путешествий создана с таким расчё-
том, чтобы за два-три дня в любом городе и регионе успеть 
и посмотреть самые главные достопримечательности, и 
плотно познакомиться с местной кухней. Самое главное, 
что это поспособствует активному и насыщенному прове-
дению выходных дней.

Опрос ВЦИОМ
По данным опроса, организованного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения – ВЦИОМ – о 
предпочтениях жителей Российской Федерации для летне-
го отдыха в текущем году, треть опрошенных за последние 
пять лет отдыхали или проводили отпуск на территории на-
шей страны более двух раз. 17 процентов людей, участво-

вавших в опросе, предпочли бы отдыхать только в выходные 
дни. Этот короткий период времени можно провести очень 
насыщенно и интересно, совершив короткое путешествие 
в соседний регион. Спланировать такую поездку, как и рас-
сказывалось выше, поможет национальный туристический 
портал Russia.Travel, созданный и развивающийся благо-
даря Федеральному агентству по туризму и национальному 
проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». 

В целях напоминания о всех несомненных плюсах пу-
тешествий в выходные дни автономная некоммерческая 
организация «Национальные приоритеты» и Федеральное 
агентство по туризму запустили весьма креативную инфор-
мационную кампанию. Центральной её частью стал красоч-
ный видеоролик, который с юмором отвечает на очень попу-
лярный у населения вопрос: «Как прошли выходные?».  

На автомобиле
Ещё раньше федеральное агентство по туризму разра-

ботало к началу летнего сезона 133 самых разнообразных 
маршрутов для автомобильных путешествий по всей тер-
ритории Российской Федерации. Здесь, конечно, присутс-
твует Северный Кавказ, а также «Золотое кольцо», Карелия, 
Кольский полуостров, Крым, Сибирь, Урал и другие регионы 
нашей необъятной Родины. Все эти маршруты можно изу-
чить с целью последующего применения, так как они нахо-
дятся в доступе на том же портале Russia.Travel. Ведь поез-
дка на автомобилях является одним из самых популярных и 
востребованных видов путешествий для разных категорий 
россиян. Это подтверждают данные ещё одного опроса, 
проведённого Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения – ВЦИОМ. Согласно озвученным цифрам, 
порядка четверти опрошенных – 24 процента – предпочита-
ют путешествовать именно на автомобиле.


