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В НОМЕРЕ:
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е администрации МО «Приводинское» 
от 04 декабря 2018 года № 332 Об  установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельно-го участка

РАСПОРЯЖЕНИЕот  05  декабря 2018 года № 191-р 
«О назначении от-крытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-квартирными домами, 
расположенными на территории МО «Приводинское»» 

Постановление администрации МО «Приводинское» 
от  06 декабря 2018 года № 336 Об организации  и  проведении 
конкурса  на  лучшее новогоднее оформление предприятий 
розничной торговли к Новому 2019 году  и Рождеству Христову  
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Приводинское»  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   
«ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04 декабря 2018 года № 332

Об  установлении начальной цены предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка 

Руководствуясь ст. 39.2, п. 14 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, ст. 3.3 Федерального 
закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» № 137-ФЗ от 25.10.2001, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования «Приводинское», а также земельных участков на территории муниципального 
образования «Приводинское» государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемых для целей с видом 
разрешенного использования «Склады», код (числовое обозначение) – 6.9,  в размере 1,5 % кадастровой стоимости такого земельного 
участка. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Приводинское» www.moprivodinskoe.ru, в газете «Ведомости» муниципального образования «Приводинское».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

Глава муниципального образования  С.И.Панов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
« ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  05  декабря 2018 года № 191-р

О назначении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории МО «Приводинское»

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006  № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»:

1. Назначить открытый конкурс по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления 
многоквартирными домами, находящимися в собственности муниципального образования «Приводинское».

Ответственным за подготовку конкурсной документации назначить заместителя главы муниципального образования по вопросам 
ЖКХ и инфраструктуре Варавина А.С. 

2. Главному специалисту администрации МО «Приводинское» Галушину А.В. опубликовать на Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении  торгов http://torgi.gov.ru в разделе «Отбор управляющей организации», 
информацию о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления 
многоквартирными домами, находящимися в собственности муниципального образования «Приводинское» не позднее  10 декабря  
2018 года.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Ведущему специалисту администрации МО «Приводинское» Федотовой К.С. опубликовать информацию на официальном 

сайте  администрации муниципального образования  «Приводинское» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования  С.И. Панов

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
« ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  06 декабря 2018 года № 336

Об организации  и  проведении конкурса  на  лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли 
к Новому 2019 году  и Рождеству Христову  среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования «Приводинское»  

В целях стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории  
муниципального образования «Приводинское», в дни новогодних и рождественских праздников к оформлению витрин, фасадов 
и интерьеров предприятий розничной торговли и прилегающих к ним территорий с целью создания праздничной атмосферы для 
жителей и гостей  муниципального образования  «Приводинское» (далее – МО «Приводинское»), администрация муниципального 
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  Положение об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной 
торговли к Новому 2019 году  и Рождеству Христову  среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования «Приводинское»  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  на официальном сайте муниципального образования  «Приводинское» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Приложение № 1
утверждено постановлением

администрации МО «Приводинское»
от 06.12.2018 № 336

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли к Новому 
2019 году  и Рождеству Христову  среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования «Приводинское»  

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1.Настоящее Положение об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной 

торговли к Новому 2019 году и Рождеству Христову среди малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность в сфере розничной торговли на территории муниципального образования «Приводинское» (далее -Положение), 
определяет порядок подготовки и проведения, а также критерии определения победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление 
предприятий розничной торговли к Новому 2019 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли на территории  муниципального образования «Приводинское» 
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(далее - Конкурс).

1.2.Цель Конкурса - стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории  муниципального образования «Приводинское», в дни новогодних и рождественских праздников к оформлению витрин, 
фасадов и интерьеров предприятий розничной торговли и прилегающих к ним территорий с целью создания праздничной атмосферы 
для жителей и гостей  муниципального образования  «Приводинское» (далее – МО «Приводинское»).

1.3.В Конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в 
сфере розничной торговли на территории МО «Приводинское» (далее - участники Конкурса).

1.4. Основные требования к новогоднему оформлению: 
1) целостность композиции и художественная выразительность; 
2) оригинальность; 
3) наличие ледяных фигур (сказочных новогодних объемных персонажей) выполненных разными технологиями; 
4) использование современных декоративных, световых систем в праздничном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры, 
специальный дождь, электронные салюты. 
1.5. Классификация участников конкурса по группам: 
а) 1 группа – супермаркеты 
б) 2 группа - магазины продовольственной торговли; 
в) 3 группа -магазины непродовольственной торговли. 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, желающие принять участие в Конкурсе, в срок до 20 декабря 2018 года 

предоставляют в администрацию МО «Приводинское» кабинет № 3, по адресу: пос. Приводино ул. Советская д.19, тел. (881837) 7-37-
31 или по адресу электронной почты moprivod@mail.ru  заявку на участие в Конкурсе согласно утвержденной форме (Приложение № 
1 к настоящему Положению).

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.Секретарь конкурсной комиссии в день предоставления документов от субъектов малого и среднего предпринимательства 

желающих принять участие в Конкурсе, осуществляет их регистрацию, рассматривает представленные документы на предмет их 
соответствия требованиям, установленным п. 2.1. настоящего Положения.

3.2. Осмотр объектов участников Конкурса осуществляется конкурсной комиссией с 21 декабря по 25 декабря 2018 года.

4.КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Проведение Конкурса, подведение итогов и награждение участников Конкурса возлагается на конкурсную комиссию в срок 

до 28 декабря 2018 года.
4.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии, членов конкурсной 

комиссии в количестве не менее 5 человек.
4.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом МО «Приводинское», настоящим Положением.
4.4. Руководство конкурсной комиссией осуществляет председатель конкурсной комиссии.
4.5. Работа конкурсной комиссии осуществляется по оценочным листам (Приложение № 2 к настоящему Положению).
4.6. Подготовку материалов для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии осуществляет секретарь конкурсной комиссии, 

который:
1) извещает всех членов конкурсной комиссии по средствам электронной почты, в форме уведомления о месте, дате и времени 

заседания конкурсной комиссии;
2) ведет протокол заседания конкурсной комиссии.
4.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии и 

утверждается председателем конкурсной комиссии.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Конкурсная комиссия оценивает участников Конкурса по критериям, установленным настоящим Положением путем 

арифметического сложения набранных участником баллов.
5.2. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по критериям, указанным в приложения № 2 к настоящему 

Положению и оценивает участников конкурса новогоднего оформления по пятибалльной системе.
5.3. Конкурсная комиссия определяет победителей по каждой группе участников Конкурса.
5.4. Победителя конкурса награждают благодарственным письмом Главы МО « Приводинское».
5.5. Информация о результатах Конкурса публикуется  на сайте администрации МО «Приводинское».

Приложение 2
к постановлению администрации

МО «Приводинское» 
от 06.12.2018 № 336

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ К НОВОМУ 2018 ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Председатель комиссии – Панов С.И., глава МО «Приводинское»
Секретарь комиссии – Галушин А.В., главный специалист администрации
Члены комиссии:
Поспелова Г.В., помощник главы МО «Приводинское»
Коробова О.А., зам. главы МО «Приводинское»
Варавин А.С., зам. главы МО «Приводинское»
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Приложение 2
к Положению об организации и проведении конкурса на лучшее

новогоднее оформление предприятий розничной торговли к Новому 
2019 году и Рождеству Христову среди малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
в сфере розничной торговли на территории МО «Приводинское» 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли к Новому 2019 году и Рождеству Христову 
среди малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли на 

территории МО «Приводинское» 
______________________________________________________________________________________________________________

(Субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий свою деятельность в сфере розничной торговли на 
территории МО «Приводинское» - участник Конкурса)

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ

№  Критерии
Количество баллов
1.Оформление предприятия:
а) Целостность композиции и художественная выразительность новогоднего оформления;
б) Оригинальность в оформлении фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, оконных витрин, торгового зала и помещений.
в) Наличие ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, выполненных разными технологиями.
г) Использование современных декоративных, световых систем в праздничном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры, 

специальный дождь, электронные салюты.
д) Установка искусственных или живых елей, использование гирлянд из ветвей живых елей, украшение крон деревьев на 

прилегающей территории.
По всем пунктам от 1 до 5
2. Ассортимент предпраздничных товаров и новогодних подарков, предлагаемых к реализации
от 1 до 5
3. Благотворительные акции, новогодние распродажи, выставки распродажи, дегустации, праздничные лотереи
от 1 до 5
4. Дополнительные критерии:
а) наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений
от 1 до 5

Приложение 1
к Положению об организации и проведении конкурса на лучшее

новогоднее оформление предприятий розничной торговли к Новому 
2019 году и Рождеству Христову среди малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
в сфере розничной торговли на территории МО «Приводинское» 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли к Новому 2019 году и 

Рождеству Христову среди малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной 
торговли на территории МО «Приводинское»

______________________________________________________________________________________________________________
(Субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий свою деятельность в сфере розничной торговли на территории 
МО «Приводинское» - участник Конкурса) 
_________________________________________________________________________________________________________________
___(адрес объекта участника Конкурса, телефон)

Заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли 
к Новому 2019 году и Рождеству Христову среди малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в 
сфере розничной торговли на территории МО «Приводинское».

С положением об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий розничной торговли к 
Новому 2019 году и Рождеству Христову среди малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в 
сфере розничной торговли на территории МО «Приводинское»  ознакомлен(а).

Приложение:

«____»______________2018 год.
 

_________________________________________________(Ф.И.О.)_____________(подпись)


