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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 06.04.2022 № 160 -п 

 
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Решениями Совета 

Приволжского муниципального района от 28.04.2016 №21 «О приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского 
муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 №37 «Об утверждении базовой 
ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального 
района или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района», в 
соответствии с решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 28.03.2022 № 111 – р «О создании комиссии для проведения аукциона по 
продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (протокол 
№1 от 29.03.2022), администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности: 

- рекламной конструкции с двухсторонним информационным полем 6х3 кв.м. на земельном 
участке, общей площадью 6 кв.м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская 
область, Приволжский муниципальный район, Приволжское городское поселение, г.Приволжск, ул. Мира, 
земельный участок 41/1, с кадастровым номером 37:13:010512:40, с разрешенным использованием – 
для установки информационной стеллы, сроком на 5 лет. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.  

3. Определить начальную (минимальную) цену аукциона по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности: 

- 151 200 (сто пятьдесят одна тысяча двести рублей 00 копеек). 
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
5. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района», на официальном сайте Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, в соответствии с действующим 
законодательством; 

- обеспечить прием заявок от претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В.Мельникова 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 06.04.2022 № 161 -п 
 

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для 
расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых для улучшения жилищных 

условий  
на второй квартал 2022 года 

 
В целях реализации Закона Ивановской области от 05.12.2014 № 102-ОЗ «О форме и порядке 

предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению жильем 
за счет средств федерального бюджета», постановления Правительства Ивановской области от 
06.12.2017 № 460-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (в действующей редакции), 
муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 20.08.2021 № 374-п «Об утверждении муниципальной программы 
Приволжского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Приволжского муниципального района Ивановской области на 2022-2024 годы»» и сложившуюся 
рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе, администрация Приволжского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

 1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Приволжскому муниципальному району для расчета размера социальных выплат, выделяемых в 
соответствии с планами на второй квартал 2022 года, для всех категорий граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение жилых помещений, в 
размере 28 920 (Двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Приволжского 
муниципального района и опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года. 

 
 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                  И.В.Мельникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.04.2022 № 162- п 

  
О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» 

 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т:  

 1. Внести в приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района 
от 23.08.2021 № 379-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2022-2024»» следующие изменения: 

 1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в 
разрезе источников финансирования)» раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции: 

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования) 

Общий объем финансирования программы составляет 
835 708 878,66 рублей, в том числе: 
-в 2022 году –324 939 198,63 рублей, из них за счет средств 
областного бюджета -161 594 311,51 руб.; 
-в 2023 году –264 619 120,33 рублей, из них за счет средств 
областного бюджета – 147 493 591,03 руб.; 
-в 2024 году -246 150 559,70 рублей, из них за счет средств 
областного бюджета – 145 349 752,30 руб.; 

1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
 
 

4. Ресурсное обеспечение программы 

п/п Наименование 
подпрограммы/источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 Программа, всего: 324 939 198,63 264 619 120,33 246 150 559,70 

 бюджетные ассигнования 324 939 198,63 264 619 120,33 246 150 559,70 

 областной бюджет 161 594 311,51 147 493 591,03 145 349 752,30 

1 Подпрограмма «Развитие 
образования» 

320 622 978,63 259 750 844,83 241 584 771,20 

 бюджетные ассигнования 320 622 978,63 259 750 844,83 241 584 771,20 

 областной бюджет 160 891 231,51 146 790 511,03 144 646 672,30 

2 Подпрограмма 
«Выявление и поддержка 
одаренных детей» 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 бюджетные ассигнования 300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 областной бюджет    

3 Подпрограмма 
«Привлечение молодых 
специалистов для работы 
в сфере образования. 
Целевое обучение 
выпускников по 

172 000,0 172 000,0 172 000,0 
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педагогическим 
специальностям» 

 бюджетные ассигнования 172 000,0 172 000,0 172 000,0 

 областной бюджет    

4 Подпрограмма 
«Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан. Организация 
отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное 
время» 

1 191 600,0 1 191 600,0 1 196 600,0 

 бюджетные ассигнования 1 191 600,0 1 191 600,0 1 196 600,0 

 областной бюджет 703 080,0 703 080,0 703 080,0 

5 Подпрограмма 
«Обеспечение 
доступности услуг в 
сфере образования для 
детей-инвалидов» 

50 000,0 450 000,0  

 бюджетные ассигнования 50 000,0 450 000,0  

 областной бюджет    

6 Подпрограмма 
«Обеспечение проведения 
государственной 
итоговой аттестации». 

34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 бюджетные ассигнования 34 000,0 37 000,0 40 000,0 

 областной бюджет    

7 Подпрограмма 
«Улучшение условий и 
охраны труда в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
Приволжского 
муниципального района». 

1 960 934,50 2 020 190,0 2 021 703,0 

 бюджетные ассигнования 1 960 934,50 2 020 190,0 2 021 703,0 

 областной бюджет    

8 Подпрограмма 
«Реализация спортивной 
подготовки в 
учреждениях 
дополнительного 
образования» 

607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 бюджетные ассигнования 607 685,50 697 485,50 835 485,50 

 областной бюджет    

1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 1 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2022 год – 324 939 198,63 руб. 
2023 год – 264 619 120,33 руб. 
2024 год – 246 150 559,70 руб. 
- в т.ч. областной бюджет: 
2022 год – 160 891 231,51 руб. 
2023 год – 147 493 591,03 руб. 
2024 год – 145 349 752,30 руб. 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции: 
3.Мероприятия подпрограммы 
 

 1. Основное мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях» включает в себя мероприятия: 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
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образовательных организациях (в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области»), получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

Финансовое обеспечение перечисленных выше полномочий предполагает финансирование: 
 из областного бюджета всех расходов на реализацию общеобразовательных программ, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
из местного бюджета - расходов на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание 

зданий, имущества;  
средства от оказания платных услуг (родительская плата за присмотр и уход за детьми). 
 2.Основное мероприятие «Развитие общего образования» включает в себя следующие мероприятия: 
Обеспечение достижения школьниками Приволжского муниципального района новых 

образовательных результатов: 
- последовательное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  
- мониторинг системы уровня подготовки обучающихся и социализации школьников; 
- своевременная корректировка основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 
- координация управленческой деятельности по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
-участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования; 
-координация деятельности образовательных организаций в развитии дистанционных форм 

образования в общеобразовательных школах, в т.ч. в малокомплектных и сельских отдаленных 
образовательных организациях общего образования, обеспечение транспортной доступности для 
организации подвоза обучающихся старшей ступени в базовую школу для получения качественного 
образования при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование эффективного контракта в общем образовании: 
- совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования; 
-совершенствование механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных 

организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» включает в себя 

следующие мероприятия: 
Создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 
- адресная поддержка победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов и соревнований и поощрение педагогов, их подготовивших. 
Обеспечение доступности дополнительного образования: 
- сохранение бесплатности предоставляемых услуг; 
- расширение возможности получения дополнительного образования детьми – инвалидами. 
Повышение эффективности управления в системе дополнительного образования: 
-совершенствование системы мониторинга качества дополнительного образования; 
-координация деятельности МКУ отдела образования, организаций дополнительного 

образования и общеобразовательных организаций в целях эффективного использования ресурсов и 
времени для предоставления дополнительного образования и проведения мероприятий; 

-совершенствование системы оплаты труда педагогических работников дополнительного 
образования. 

4. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки 
в сфере образования»: 

Реализация мероприятий предусматривает финансовое обеспечение за счет муниципального 
бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных организаций и их 
родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской области от 05.07.2013 
№66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях из бюджета 
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Приволжского муниципального района предоставляются средства на питание учащихся льготных 
категорий из расчета 20 рублей в день на человека. Расходование средств осуществляется в 
соответствии с «Порядком финансирования и расходования средств по организации горячего питания в 
муниципальных образовательных организациях» (приложение №1). 

5. Основное мероприятие «Пожарная и антитеррористическая безопасность образовательных 
организаций Приволжского муниципального района»: 

Работа по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях строится в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». 

Реализация мероприятий приведет к созданию безопасных условий в образовательных 
организациях, предотвращение возникновения пожаров, гибели людей, повышение уровня пожарной и 
антитеррористической безопасности и защищенности образовательных организаций Приволжского 
муниципального района. 

6. Основное мероприятие «Ремонт образовательных организаций»: 
создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных 

учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 
нормативам; 

проведение капитального ремонта образовательных учреждений, находящихся в критическом 
состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счёт средств местного бюджета; 

создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса; 
повышение качества ремонтных работ по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
7.Основное мероприятие «Региональный проект «Успех каждого ребенка»: 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом. 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

 
Подпрограмма /всего 320 622 978,63 259 750 844,83 241 584 771,20 

 Бюджетные ассигнования  320 622 978,63 259 750 844,83 241 584 771,20 

 Областной бюджет 160 891 231,51 146 790 511,03 144 646 672,30 

1 Основное мероприятие 
«Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

152 956 214,78 129 475 829,98 117 096 319,56 

Бюджетные ассигнования  152 956 214,78 129 475 829,98 117 096 319,56 

Областной бюджет 64 827 931,58 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования 

88 127 493,72 71 115 953,98 58 736 443,56 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

1.2 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и 
возмещение затрат на 
финансовое обеспечение 
получения дошкольного 
образования в частных 
дошкольных 
образовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
на учебники и учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов 
на содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)  

58 481 857,0 58 359 876,0 58 359 876,0 

1.3 Областной бюджет 15 000,0   

Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений. 
Муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Колокольчик» д.Федорище 
 

 Районный бюджет 
Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений расходы 
бюджета Приволжского 
муниципального района  
Муниципальное казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
«Колокольчик» 
д.Федорище 

789,48   

1.4 Благоустройство 
территорий 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

6 331 074,58   

2 Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

141 679 707,44 112 970 267,30 109 760 682,54 

Бюджетные ассигнования  141 679 707,44 112 970 267,30 109 760 682,54 

Областной бюджет 90 093 840,0 83 399 266,0 83 619 410,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных 
организаций общего 
образования 

42 740 742,12 20 739 371,07 17 308 543,44 

2.2 Расходы на обеспечение 
муниципальной услуги 
«Организация питания», 
«Организация подвоза 
школьников к месту 
учебы» 

8 792 506,97 8 792 506,97 8 792 506,97 

2.3 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования в 
образовательных 
организациях, включая 
расходы на оплату труда, 
на учебники и учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов 
на содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг)  

70 791 307,50 64 036 938,0 64 036 938,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.4 Возмещение затрат на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования в частных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным  
программам, включая 
расходы на оплату труда, 
на учебники и учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, игры, игрушки 
(за исключением расходов 
на содержание зданий и 
оплату коммунальных 
услуг) 

1 733 573,50 1 399 877,0 1 399 877,0 

2.5 Областной бюджет 15 000,0   

Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений. 
Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Толпыгинская 
основная школа 

2.6 Районный бюджет 
Укрепление материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений расходы 
бюджета Приволжского 
муниципального района  
Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение Толпыгинская 
основная школа 

789,48   

2.8 Приобретение основных 
средств Муниципальное 
казённое 
общеобразовательное 
учреждение Толпыгинская 
основная школа 

14 210,58   
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

2.9 Ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного общего 
и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы 

7 343 280,0 7 343 280,0 7 265 160,0 

2.10 Организация бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях  

10 210 679,0 10 658 294,26 10 957 657,13 

3 Основное мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования» 

12 323 925,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Бюджетные ассигнования  12 323 925,56 12 135 531,80 11 986 955,80 

Областной бюджет 1 010 188,96   

3.1 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования 

11 138 078,35 12 135 531,80 11 986 955,80 

3.2 Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры и спорта до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области 

544 725,40   
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

3.3 Расходы на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в 
сфере физической 
культуры и спорта до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области 

28 669,76   

3.4 Расходы, связанные с 
поэтапным доведением 
средней заработной платы 
педагогическим 
работникам иных 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области 

465 463,56   

3.5 Расходы на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
педагогическим 
работникам иных 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей до 
средней заработной платы 
учителей в Ивановской 
области 

146 988,49   

4 Основное мероприятие 
«Финансовое 
обеспечение 
предоставления мер 
социальной поддержки в 
сфере образования» 

2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Бюджетные ассигнования  2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

 Областной бюджет 2 550 351,77 2 394 470,90 2 394 470,90 

4.1 Осуществление 
переданных полномочий 
по выплате компенсации 
части родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми в дошкольных 
образовательных 
организациях 

1 978 244,77 1 832 091,90 1 832 091,90 
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

4.2 Осуществление 
переданных полномочий 
по присмотру и уходу за 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей, 
детьми-инвалидами в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях  

572 107,0 562 379,0 562 379,0 

5 Основное мероприятие 
«Пожарная и 
антитеррористическая 
безопасность 
образовательных 
организаций 
Приволжского 
муниципального района» 

2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

Бюджетные ассигнования  2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

Областной бюджет    

5.1 Организация мероприятий 
по пожарной и 
антитеррористической 
безопасности 

2 341 357,55 67 580,0 73 399,0 

6 Основное мероприятие 
«Ремонт 
образовательных 
организаций» 

 70 000,0  

Бюджетные ассигнования   70 000,0  

Областной бюджет    

6.1 Проведение ремонтных 
работ в образовательных 
учреждениях 

 70 000,0  

7 Региональный проект  
«Успех каждого ребенка» 

3 844 742,53 2 637 164,85 272 943,40 

Бюджетные ассигнования 3 844 742,53 2 636 164,85 272 943,40 

Областной бюджет 2 408 919,20 2 636 898,13 272 915,40 

7.1 Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом. 
Оснащение спортивной 
площадки МКОУ средней 
школы № 6 г. Приволжска. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных 
спортивных клубов. 

2 409 162,53   
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№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ Источник 
ресурсного обеспечения 

2022 2023 2024 

7.2 Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом. 
Проведение ремонт 
спортивной площадки МКОУ 
средней школы № 6 г. 
Приволжска. Приобретение 
спортивного оборудования и 
инвентаря, создание 
школьных спортивных 
клубов. 

1 435 580,0   

7.3 Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом. 
Капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ 
Плесской ОШ. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря, 
создание школьных 
спортивных клубов. 

 2 363 531,65  

7.4 Создание новых мест в 
образовательных 
организациях различных 
типов для реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей в рамках 
подпрограммы «Развитие 
образования» 
муниципальной программы 
«Развитие образования в 
Приволжском 
муниципальном районе» 

 273 633,20 272 943,40 

 1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1 приложения 7 к 
муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
- бюджет муниципального района 
2022 год – 1 960 934,50 руб. 
2023 год – 2 020 190,0 руб. 
2024 год – 2 021 703,0 руб. 

1.6. В приложении 7 к муниципальной программе раздел 3 изложить в новой редакции 
 

3. Мероприятия подпрограммы 
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных образовательных 
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учреждениях Приволжского муниципального района» включает в себя следующие мероприятия: 
- организация обучения по охране труда руководителей и работников образовательных 

организаций; 
- организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ); 
 - обеспечение выполнения требований охраны труда (в т.ч. текущий и капитальные ремонт, 

улучшение материально-технической базы); 
- проведение обязательных медицинских осмотров; 

 -пропаганда вопросов охраны труда, направленная на повышение компетентности работодателей и 
работников в данной области (семинары, совещания).  

 

№ п/п Наименование мероприятия Объемы финансирования, руб. 

2022 2023 2024 

1. Проведение медицинских 
осмотров 

1 421 160,0 1 326 572,55 1 326 572,55 

2. Организация обучающих 
семинаров, совещаний по 
вопросам охраны труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений 

23 030,0 72 489,57 72 489,57 

3. Проведение специальной оценки 
условий труда 

208 361,20 178 993,60 178 993,60 

4. Приобретение спецодежды и 
средств СИЗ 

308 383,30 442 134,28 443 647,28 

  1 960 934,50 2 020 190,0 2 021 703,0 

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
 

 
 
Глава Приволжского  
муниципального района                      И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.04.2022 №163-п  

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
Приволжского муниципального района на 2022 год 

 
 В соответствии с Законом Ивановской области от 15.12.2021 № 98-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Ивановской 
области от 27.01.2010 № 5-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Ивановской 
области» администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Приволжском муниципальном районе Ивановской области, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.  

 2. Утвердить состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей Приволжского муниципального района в 2022 году, согласно приложение 2 к 
настоящему постановлению. 

 3. Установить на 2022 год расходы по организации двухразового питания в лагерях дневного 
пребывания (далее ЛДП) в размере 124 рубля на одного человека в день. 

 4. Главному врачу ОБУЗ Приволжская ЦРБ С.И. Лесных рекомендовать обеспечить медицинское 
обслуживание детей в период отдыха в лагерях дневного пребывания. 

 5. Начальнику МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района 
Е.В. Калининой:  

 5.1. провести распределение лагерей дневного пребывания и количества детей в них по 
образовательным учреждениям (приложение 3); 

 5.2. провести распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 
учреждениям (приложение 4); 

 5.3. осуществлять контроль за работой лагерей дневного пребывания; 
 5.4. провести конкурс на лучшую организацию оздоровительной кампании среди 

образовательных организаций. 
 6. Руководителям образовательных учреждений Приволжского муниципального района: 
  

 
 6.1. принять необходимые меры по организации работы лагерей дневного пребывания в 

образовательных учреждениях района; 
 6.2. принять меры к увеличению охвата школьников малозатратными формами отдыха; 
 6.3. обеспечить в первоочередном порядке временную занятость детей из многодетных семей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и детей 
безработных граждан; 

 6.4. совместно с работниками ПДН ОМВД России по Приволжскому району, КДН и ЗП проводить 
работу по реализации мер по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних в 
период каникул; 

 6.5. провести мероприятия по подготовке учреждений отдыха к приему детей в летний период 
2022 года и обеспечить выполнение предписаний надзорных органов; 

 6.6. обеспечить полноценное питание детей в лагерях дневного пребывания; 
 6.7. принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей в ЛДП. 
 7. Начальнику ОМВД России по Приволжскому району А.Ю. Касаткину рекомендовать: 
 7.1. обеспечить повышенные меры безопасности при организации работы лагерей и перевозок 

детей к местам отдыха и обратно с учетом дальности перевозок и времени суток;  
 7.2. принять меры по предупреждению детского травматизма.  
 8. Начальнику МКУ «Отдел культуры молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района» Т.Н. Кучиной: 
 8.1. предусмотреть проведение досуговых мероприятий для детей в летний период. 
 9. Директору МАУ «Школьник» Е.А. Новиковой в соответствии с утвержденным муниципальным 



18 

 

заданием организовать питание детей МКОУ СШ №1, МКОУ ОШ №12, МКОУ СШ №6, МБУ ДО ДЮСШ, 
МБУ ДО ЦДЮТ. 

 10. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

 12. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                 И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Приволжского 
 муниципального района 

 от 07.04.2022 №163-п  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В ПРИВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 1. Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

Приволжского муниципального района (далее - комиссия) создана в целях обеспечения согласованных 
действий органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, заинтересованных 
ведомств по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Приволжского муниципальном 
районе Ивановской области. 

 2. Основными задачами комиссии являются: 
 - обеспечение согласованных действий отделов администрации Приволжского муниципального 

района, ЦЗН, КДН и ЗП, ЦРБ, социальной защиты населения по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Приволжском муниципальном районе; 

 - подготовка предложений для Главы Приволжского муниципального района по вопросам 
организации летнего отдыха детей. 

 3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
 - принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для координации 

деятельности органов местного самоуправления Приволжского муниципального района в сфере отдыха 
и оздоровления детей; 

 - проводит проверки и анализ организации отдыха и оздоровления детей в Приволжском 
муниципальном районе Ивановской области, изучает опыт работы по данному вопросу; 

 - разрабатывает предложения по приоритетным направлениям социальной политики в сфере 
отдыха и оздоровления детей; 

 - разрабатывает рекомендации по реализации нормативных правовых актов по вопросам 
отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 - участвует в подготовке предложений к соглашению по регулированию социально-трудовых 
отношений между работодателями и администрацией Приволжского муниципального района на 
очередной год по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 - участвует в подготовке и проведении совещаний, "круглых столов", семинаров по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 
 - приглашать на заседания комиссии представителей органов местного самоуправления 

поселений Приволжского муниципального района, предприятий и организаций, образовательных 
учреждений, управления Роспотребнадзора по Ивановской области, ФГУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ивановской области", правоохранительных органов, общественных и других 
организаций; 

 - вносить в установленном порядке Главе Приволжского муниципального района предложения по 
вопросам, требующим решения администрации района; 

 - заслушивать на заседаниях комиссии сообщения руководителей, ответственных за отдых детей 
и их оздоровление, по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

 5. Руководство деятельностью комиссии осуществляется председателем комиссии. 
Председателем комиссии является заместитель Главы администрации Приволжского муниципального 
района по социальным вопросам. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов. Заседание комиссии проводит 
председатель или его заместитель. 

 7. Решения комиссии принимаются большинством голосов, оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем комиссии, председательствовавшим на заседании. Решения комиссии, 
принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов, представленных в 
комиссии, а также для предприятий и организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 
Контроль за выполнением решений комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

 8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
администрация Приволжского муниципального района. 
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Приложение 2 

к постановлению 
 администрации Приволжского 

 муниципального района 
 от 07.04.2022 №163-п  

 
 

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по организации  

отдыха и занятости детей 
Приволжского муниципального района в летний период 2022 года 

 
Э.А. Соловьева председатель комиссии, заместитель Главы 
   администрации Приволжского муниципального 
   района по социальным вопросам;   
 
Е.В. Калинина заместитель председателя комиссии, начальник МКУ 
   отдела образования администрации Приволжского 
   муниципального района; 
 
Г.Н. Спасова секретарь комиссии, специалист МКУ отдела  
  образования администрации Приволжского 

 муниципального района по дополнительному  
 образованию; 
 
Члены комиссии: 
  
С.Е. Альбицкий заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по 
 Приволжскому муниципальному району  
 (по согласованию); 
 
Е.В. Балашова ответственный секретарь КДН и ЗП администрации 
   Приволжского муниципального района; 
 
А.А. Борисов начальник ТО Управления 
   Роспотребнадзора по Ивановской области, 
   в г.Фурманове, Фурмановском и Приволжском  
   районах (по согласованию); 
 
А.В. Дюжая руководитель территориального управления социальной  
   защиты населения (по согласованию); 
 
Т.Н. Кучина начальник МКУ «Отдел культуры 
   молодежной политики, спорта и туризма администрации 
   Приволжского муниципального района»; 
 
 
С.И. Лесных главный врач ОБУЗ Приволжская ЦРБ  
 (по согласованию);  
 
Т.С. Минашкина главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и  
   эпидемиологии Ивановской области в г. Фурманове, 
   Фурмановском и Приволжском районах».  
 (по согласованию); 

 
Е.Л. Частухина начальник финансового управления администрации  
 Приволжского муниципального района. 
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Приложение 3 
к постановлению 

 администрации Приволжского 
 муниципального района 

 от 07.04.2022 №163-п  
 
 

 
Распределение лагерей дневного пребывания  

по образовательным учреждениям в летний период 2022 года 
 

ОУ Июнь 
(субсидия) 

Июнь 
(субвенция) 

Июнь  
(профильного уклона, 

м/бюджет) 

Всего отрядов/ 
детей 

МКОУ СШ №1 1/24 
 

1/16(экол.) 2/40 

МКОУ СШ №6 1/70  3/45(15-вожат,15-
волонт, 15- спортивный) 

4/115 

МКОУ ОШ 
№12 

1/59 
1/37 

1/20 1/16 (спорт.) 
 2/23 (13-спорт,10-экол) 

3/95 
3/60 

МКОУ 
Плесская СШ 

1/40   1/40 

МБОУ ДО 
ДЮСШ 

 
 2/30 2/30 

МБОУДО 
ЦДЮТ 

1/20   1/20 

ИТОГО 6/250 1/20 9/130 
 

16/400 
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Приложение 4 
к постановлению  

администрации Приволжского 
 муниципального района 

 от 07.04.2022 №163-п  
 

Распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям 

 

Учреждение Кол-во чел/ 
Сумма 

денежных 
средств 

Кол-во чел/ Сумма 
денежных 

средств(субси 
дии в руб.) 

 

Кол-во чел /Сумма 
денежных 

средств(субвенции 
в руб.) 

Кол-во чел /Сумма 
денежных средств(мест 

ный бюджет в руб.) 

МАУ 
«Школьник» 

360/937440 210/582473 20/52080 130/302887 

МКОУ 
Плесская 

СШ 

 
40/104160 

 
40/68527 

  
35633 

итого 400/1041600 250/651000 20/52080 130/338520 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке находящемся в государственной собственности 

с двухсторонним информационным полем 6х3 кв.м. на земельном участке, общей площадью 6 
кв.м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский 
муниципальный район, Приволжское городское поселение, г.Приволжск, ул. Мира, земельный участок 
41/1, с кадастровым номером 37:13:010512:40, с разрешенным использованием – для установки 
информационной стеллы, сроком на 5 лет. 

Организатор торгов: Администрация Приволжского муниципального района (далее – 
Организатор). Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел./факс 8(49339)2-19-71, e-
mail: reception@privadmin.ru. 

Форма торгов – аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене предмета аукциона (далее – Аукцион). 

Основание проведения аукциона: постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 06.04.2022 № 160 -п «О проведении аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности». 

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», 
Решениями Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 №21 «О приведении в 
соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов 
Приволжского муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 №37 «Об 
утверждении базовой ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского 
муниципального района или государственная собственность на который не разграничена, а также на 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального 
района». 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены за право на заключение 
договора на «шаг аукциона». 

Сроки подачи заявок на участие в аукционе: 
Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе – 11.04.2022 г.  
Дата окончания приема заявок на участие в Аукционе – 06.05.2022 г.  
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по местному 

времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет №13, 
контактное лицо Голубева Наталья Александровна. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в Аукционе – 11.05.2022 г., в 11.00 
часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
(зал заседаний). 

Дата, время и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона) – 13.05.2022 г., в 
14.00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, 3 этаж (зал заседаний). 

Начальная цена предмета аукциона установлена в соответствии с Решениями Совета 
Приволжского муниципального района от 28.04.2016 №21 «О приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского 
муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 №37 «Об утверждении базовой 
ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального 
района или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района». 

 
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе, инструкция по 

заполнению заявки 
1.1. Общие положения по подаче заявки на участие в аукционе 
Претендент подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены 

настоящей документацией об аукционе. 
При описании условий и предложений претендентов на участие в аукционе должны применяться 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
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правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках претендентов, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 

Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в аукционе, должны быть 
составлены на русском языке. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в 
аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом 
заверенного перевода на русский язык. 

При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не 
допускается применение факсимильных подписей. 

1.2. Требования к форме заявки на участие в аукционе 
Заявка на участие в аукционе подается по утвержденной организатором аукциона 

форме согласно приложению к настоящему извещению. 
Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставления документов, входящих в состав заявки и определённых в информационном 

сообщении документации об аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, указанным законодательством для заключения договора аренды 

государственного имущества; 
3) если задаток не поступил на расчетный счет организатора в установленный срок; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,  
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

2. Информация о предмете аукциона (о типе (виде) рекламной конструкции, месте ее 
предполагаемой установки, технических характеристиках рекламной конструкции, в том числе ее 
параметрах и внешнем виде) 

Право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
двухсторонним информационным полем 6х3 кв.м. на земельном участке, общей площадью 6 кв.м., 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Приволжский муниципальный 
район, Приволжское городское поселение, г.Приволжск, ул. Мира, земельный участок 41/1, с 
кадастровым номером 37:13:010512:40, с разрешенным использованием – для установки 
информационной стеллы, сроком на 5 лет. 

Срок: 5 (пять) лет 
Начальная цена предмета аукциона в размере: 151 200,00 (сто пятьдесят одна тысяча двести 

рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона: 7 560,00 (семь тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 
Размер задатка: 30 240,00 (тридцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек). 
3. Требования к претендентам на участие в аукционе 
В аукционе может принять участие любое юридическое лицо, физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующие на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. Договор является типовым (Приложение № 3), с заранее 
определенными условиями, указанными в настоящей документации об аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в случаях: 
1) непредставления документов, входящих в состав заявки и определённых в информационном 

сообщении документации об аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
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2) несоответствия требованиям, указанным законодательством для заключения договора аренды 
государственного имущества; 

3) если задаток не поступил на расчетный счет организатора в установленный срок; 
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе,  
5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 

4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 
Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое 

время до момента начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив организатору 
уведомление. Организатор аукциона обязан вернуть внесенные в качестве задатка на участие в 
аукционе денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
продавцу уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана 
следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в 
аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе. 

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и 
заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано претендентом. 

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие 
в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе в порядке, указанном выше, считаются не поданными. После окончания срока подачи заявок 
не допускается отзыв заявок на участие в аукционе. 

5. Особенности рассмотрения заявок на участие в аукционе 
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в торгах подана только одна заявка 

на участие в торгах или не подано ни одной заявки на участие в торгах, в протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе ведется комиссией. Протокол 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Указанный протокол размещается организатором аукциона в течение дня, 
следующего за днем его подписания на официальном сайте РФ для размещения информации о 
проведении торгов http://torgi.gov.ru. 

6. Порядок проведения аукциона. 
 Аукцион проводится в день, время и в месте, указанных в извещении о проведении 

аукциона. 
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 

членов аукционной комиссии большинством голосов. 
Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников 

аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.  
В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, 
или их представителей. 

При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 

При регистрации проверяются документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, 
присутствующих представителей участника аукциона. 

Уполномоченные лица участников, желающие принять участие в аукционе регистрируются в 
Листе регистрации. 

 При регистрации предъявляют следующие документы: 
1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от 

имени юридического лица в соответствии с их учредительными документами 
без доверенности: документ, удостоверяющий личность; 

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
подавшие заявки от собственного имени: документ, удостоверяющий личность; 

3) представители участников, действующие на основании доверенности: 
а) документ, удостоверяющий личность; 
б) оригинал или заверенную копию доверенности, выданную от имени участника размещения 

заказа. 
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Одно физическое лицо не может быть уполномоченным представителем более одной 
организации. 

В случае проведения аукциона по нескольким лотам процедура аукциона проводится отдельно в 
отношении каждого лота. 

В процессе проведения аукциона обмен карточками между участниками аукциона запрещается.  
Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по Листу регистрации 

приглашаются уполномоченные представители участников, имеющие карточки. 
 После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона 

регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не 
допускаются. 

Во время всей процедуры торгов участникам аукциона запрещается вступать в переговоры 
между собой и покидать место проведения аукциона. 

Вести переговоры по телефону во время проведения аукциона не допускается. 
В случае неадекватных действий со стороны участников аукциона аукцион приостанавливается. 
Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается задавать аукционисту 

вопросы. 
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера 

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 
(минимальной) цены договора (лота).  

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».  

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 
один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота). 

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в установленном 
порядке, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене. 

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 139 Правил, утверждённых 
Приказом ФАС № 67 и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена. 

Если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший Организатора о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора. Если действующий правообладатель воспользовался предоставленным ему таким 
правом, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, 
после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления 
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий 
правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора. 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора. 

При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке осуществляет аудиозапись 
аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), 
последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.  
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Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один передаётся Организатору, в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола, другой передается победителю аукциона и 
проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

7. Размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты для перечисления 
денежных средств: 

Для участия в аукционе претендент обязан перечислить по указанным в настоящем разделе 
реквизитам денежные средства в качестве задатка. 

Датой внесения задатка является дата его поступления на вышеуказанный счет. 
Внесение задатка третьими лицами без четкого указания лица (заявителя), за которого вносится 

задаток, не допускается. 
Задаток перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: Финансовое 

управление администрации Приволжского муниципального района (Администрация Приволжского 
муниципального района л/сч 05333013270), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, 
банковский счет 40102810645370000025, казначейский счет 03232643246200003300, в ОТДЕЛЕНИЕ 
ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500 (оплата 
задатка для участия в аукционе) и должен поступить не позднее 11.05.2022 г. 

Вместе с заявкой на участие в аукционе претендент представляет платежное поручение с 
отметкой банка, подтверждающее внесение задатка на участие в аукционе (оригинал или копию такого 
поручения). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета 
Администрации Приволжского муниципального района. 

Денежные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются Администрацией 
Приволжского муниципального района заявителю, внесшему указанные денежные средства, в течение 
пяти рабочих дней: 

- со дня подписания протокола подведения итогов аукциона - не ставшему победителем, за 
исключением участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора; 

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе - подавшему заявку и 
не допущенному к участию в аукционе; 

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, с момента 
подписания победителем аукциона договора; 

- со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона; 
- со дня получения уведомления об отзыве заявки от участника аукциона. 
По письменному уведомлению организатора денежные средства, внесенные в качестве 

задатка в аукционе, не возвращаются участнику торгов: 
Победителю аукциона, единственному участнику аукциона или участнику аукциона, сделавшему 

предпоследнее предложение о цене договора (с которым подлежит заключить договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции при отказе от заключения договора с победителем аукциона либо 
при уклонении победителя аукциона от заключения договора), в случае уклонения или отказа их от 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 

Победителю аукциона либо лицу, признанному единственным участником аукциона, равно как и 
лицу, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора и с которым подлежит заключить 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае отказа от заключения договора с 
победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора, задаток 
засчитывается в счет первого платежа по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
и перечисляется по соответствующему коду бюджетной классификации. 

8. Сроки подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах аукциона 

обязан передать победителю аукциона проект договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит подписанию 
победителем торгов не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона. 

9. Дополнительные условия 
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации 

об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 
Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 
предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
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изменений в документацию такие изменения размещаются организатором аукциона в порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым 
была предоставлена аукционная документация. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов 
внесенных изменений в документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее пятнадцати дней. 

 
 

 
Заявка №_______ 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции: 

_________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________
_ 
_________________________________________________________________________________________
_ 

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
 (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определённых 
правилом 133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса». 
 
Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________________________ 
 (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон ______________ Факс _____________ Индекс _________________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:______________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК _________________________________ 
Представитель Претендента 
__________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. или наименование) 
__________________________________________________________________________________, 
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Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
__________________________________________________________________________________ 
  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 
__________________________________________________________________________________ 
 (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
обязуюсь: соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
Проведения аукциона, установленный действующим законодательством. 
  
  
 Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
 Дата: "___" _________________ 20__ г. _________________(_______________) 
 
 Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
 "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
 Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
 __________________________________________________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
 

ОПИСЬ 
предоставляемых заявителем (претендентом) документов на участие в аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

Составляется в двух экземплярах: по 1 экз. заявителю (претенденту) и продавцу 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
Листов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 
 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 
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ПРОЕКТ 
Договор  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

г. Приволжск ___________ 2022 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, в лице 
___________________________________, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____________________________________, 
действующий на основании 
______________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Рекламораспространитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
протоколом _____________ от ____________ 20_____ г., заключили настоящий договор (далее 
«Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю право на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

1.2. Общая площадь информационного поля рекламной конструкции ________ кв.м.  
1.3. Рекламораспространитель использует предоставленное рекламное место согласно 

назначению и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством, и 
уплачивает Администрации за его использование денежную сумму в размере _____________ 
(__________________________________________________) рублей. Денежные средства, зачисленные в 
счет оплаты задатка на участие в аукционе в размере _________ (______________________________) 
рублей засчитываются в счет оплаты по договору. 

Получателем денежных средств от Рекламораспространителя по настоящему договору является 
Администрация. 

1.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Администрации Приволжского муниципального района ежеквартально до 10 числа 
месяца следующего за отчетным периодом равными платежами в размере _________ 
(__________________________) рублей ____ копеек на следующие реквизиты: Получатель платежа: 
УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального района л/сч 04333013270) 
ИНН 3719001961, КПП 371901001, код ОКТМО 24620000, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново, БИК 012406500, Единый казначейский 
счет 40102810645370000025, казначейский счет 03100643000000013300, код бюджетной классификации 
30311705050050007180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
(предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)». 

 
2. Срок договора 

2.1. Срок действия договора 5 лет (с момента подписания).  
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить рекламное место, расположенное на земельном участке, находящемся в 

неразграниченной государственной собственности, для размещения рекламной конструкции 
Рекламораспространителя. 

3.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции 
при условии наличия необходимой разрешительной документации. 

3.2. Администрация вправе: 
3.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим техническим и эстетическим состоянием 

рекламной конструкции, размещенной на земельном участке, находящемся в неразграниченной 
государственной собственности, выполнение Рекламораспространителем обязательств, 
предусмотренных настоящим договором. 

3.2.2. Запрашивать у Рекламораспространителя техническую и проектную документацию, 
связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 
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3.3. Рекламораспространитель вправе: 
3.3.1. Использовать предоставленное рекламное место для целей, связанных с осуществлением 

прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем.  

3.4. Рекламораспространитель обязан: 
3.4.1. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном 

соответствии с выданным Администрацией разрешением на установку рекламоносителя, условиями 
настоящего договора, требованиями действующего законодательства. 

3.4.2. При монтаже и демонтаже рекламной конструкции соблюдать условия согласующих 
организаций. 

3.4.3. В случаях истечения срока действия либо досрочного расторжения, а также 
одностороннего отказа от настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на 
установку рекламной конструкции или признания его недействительным, произвести демонтаж 
рекламной конструкции, установленной в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, в течение 15 
дней с момента прекращения либо досрочного расторжения договора, и в течение последующих пяти 
дней привести земельный участок в первоначальное состояние. 

3.4.4. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро- и электробезопасном, 
надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в соответствии с действующими правилами, 
положениями и регламентами. 

3.4.5. Возместить расходы, понесенные лицом, производившим принудительный демонтаж 
конструкции, а также расходы, связанные с хранением и утилизацией демонтированной рекламной 
конструкции в течение одного месяца от даты демонтажа. 

3.4.6. Использовать рекламную конструкцию только в целях размещения рекламы. 
3.4.7. Не производить без уведомления Администрации замену рекламной конструкции на другую 

по размеру, форме, проектной документации, принципу и особенностям эксплуатации. 
3.4.8. Своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции и нести все расходы 

по ее содержанию и эксплуатации в соответствии с условиями Договора. 
3.4.9. Своевременно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим договором, производить проверку технического состояния рекламной конструкции. 
3.4.10. Предоставлять по запросу Администрации техническую и проектную документацию, 

связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 
 

4. Размещение социальной рекламы 
 4.1. Рекламораспространитель обязан за свой счет размещать социальную рекламу на 
принадлежащем ему рекламной конструкции в пределах пяти процентов годового объема 
распространяемой им рекламы. 
 4.2. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Администрация, которая 
направляет заявку на размещение социальной рекламы. 
 4.3. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной рекламы 
Администрация вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 

 
5. Ответственность сторон 

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в соответствии с 
положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ. 
 5.2. В случае нарушения Рекламораспространителем требований настоящего договора 
последний обязан устранить их в течение пяти дней с момента получения соответствующего 
уведомления Администрации. 
 5.3. В случае невыполнения в установленный срок Рекламораспространителем своей 
обязанности по демонтажу рекламной конструкции, Администрация вправе самостоятельно осуществить 
демонтаж рекламной конструкции с последующим отнесением расходов на Рекламораспространителя. В 
этом случае Администрация не несет перед Рекламораспространителем ответственность за убытки, 
возникшие у него вследствие такого демонтажа. 
 5.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности 
за нарушение условий договора. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение договора 

 6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению сторон. 
 6.2. Администрация вправе досрочно отказаться от исполнения договора в одностороннем 
порядке и инициировать процедуру аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции в 
следующих случаях: 
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 а) если разрешение на установку рекламной конструкции будет аннулировано или признано 
недействительным; 
 б) если Рекламораспространитель нарушает условия настоящего договора; 
 в) неисполнения Рекламораспространителем п.п.3.4.5. настоящего договора; 
 г) принятия в установленном порядке решения о предоставлении данного 
земельного участка под капитальное строительство. 
 

7. Заключительные положения 
 7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему договору вносятся письменно по 
согласованию полномочными представителями сторон. 
 7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемыми частями. 
 7.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны. 
 7.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса 
или иных реквизитов юридического лица, стороны обязаны уведомлять друг друга в 
течение 10 (десяти) дней с даты совершения таких изменений. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 Администрация: Рекламораспространитель: 
 
________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63 
        
  

    
________________ ____________  ______________ _______________ 
 (подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


