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Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на городских рекламных местах 1.0123, 1.0127, 1.0128, 1.0129

МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» (далее - Организатор) извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме (далее - Аукци-
он) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на городских рекламных местах 1.0123, 1.0127, 1.0128, 1.0129.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора: 150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 7.
Адрес электронной почты: reklama@city-yar.ru 
Ответственный исполнитель: Рогова Елена Константиновна, контактный телефон/факс: (4852) 40-46-45. 
Место, дата и время проведения Аукциона: Аукцион проводится на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» etp.roseltorg.ru, Аукцион будет проведен 

11.11.2022, время начала проведения аукциона устанавливается Оператором электронной площадки.
Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе - заявки на участие в аукционе принимаются в электронном виде с 12.10.2022 по 01.11.2022 в 

соответствии с регламентом торговой площадки.
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.11.2022
Информация о рекламных конструкциях:

№ 

лота

Тип рекламной конструкции

(количество рекламных полей, размеры 

информационных полей)

Площадь 

информационного 

поля

Номер рекламной 

конструкции 

Адрес места размещения рекламной 

конструкции

Годовой 

размер 

арендной 

платы (руб.)

Начальная/минимальная 

цена продажи право на 

заключение договора на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции 

(руб.)

Сумма 

задатка 

(руб.)

отдельно стоящая щитовая установка большого 

формата/динамическая реклама (площадь одного 

информационного поля от 10 кв.м до 36 кв.м 

включительно) (3 м x 6 м)

36 1.0123

ул. Промышленная, 1304 м от пересечения 

с ул. Осташинской, справа при движении к 

Промышленному шоссе

64 439,71   128 879,42   
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отдельно стоящая щитовая установка большого 

формата/динамическая реклама (площадь одного 

информационного поля от 10 кв.м до 36 кв.м 

включительно) (3 м x 6 м)

36 1.0127

ул. Промышленная, 415 м. от пересечения 

с ул. Осташинской, справа при движении к 

Промышленному шоссе

  64 439,71    128 879,42   

1

отдельно стоящая щитовая установка большого 

формата/динамическая реклама (площадь одного 

информационного поля от 10 кв.м до 36 кв.м 

включительно) (3 м x 6 м)

36 1.0128

ул. Промышленная, 289 м от пересечения 

с ул. Осташинской, справа при движении к 

Промышленному шоссе

 64 439,71   128 879,42   

отдельно стоящая щитовая установка большого 

формата/динамическая реклама (площадь одного 

информационного поля от 10 кв.м до 36 кв.м 

включительно) (3 м x 6 м)

36 1.0129

ул. Промышленная, напротив д. № 6/34, 129 м 

от пересечения с ул. Осташинской, справа при 

движении к Промышленному шоссе

 64 439,71    128 879,42   

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте: 5 лет с даты заключения договора.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в объёме 50% от начальной (минимальной) цены продажи права и составляет: 257 758,84 руб. (Двести пятьдесят семь ты-

сяч семьсот пятьдесят восемь рублей 84 коп.). Задаток перечисляется на счёт Оператора в соответствии с регламентом электронной площадки.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену аукциона. С победителем аукциона заключается договор купли-продажи права на заключение договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции в срок не ранее десяти и не позднее пятнадцати дней со дня размещения протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного претендента, договор 
купли-продажи заключается с таким участником по начальной цене продажи права, указанной в извещении о проведении аукциона.

Победитель вправе перечислить сумму покупки права путем перевода всей суммы покупки права, либо по следующей схеме:
- Первый платеж составляет 50% от цены покупки права и вносится в течение 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.
- Второй платеж (остаток платежа, равный 50% от цены покупки права в соответствии с протоколом) вносится не позднее 10 числа первого месяца второго года действия договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции на городском рекламном месте.
Реквизиты для оплаты: ИНН: 7604340877, КПП: 760401001, р/с 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль к/с 

40102810245370000065 получатель: УФК по Ярославской области (МКУ «Агентство по рекламе») БИК: 017888102, ОКТМО: 78701000, КБК: 812 1 11 09080 04 0040 120 - средства от проведения 
аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.  Наименование платежа: оплата права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции № _____на городском рекламном месте по аукциону № _____.

Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона и в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие Аукционе. Изменение предмета Аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения Организатор размещает указанные изменения на электронной 
площадке. При этом срок подачи заявок на участие в Аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на электронной площадке внесенных изменений в извещение о проведении Аук-
циона и в аукционную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Организатор вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие Аукционе.
Аукционная документация предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно на официальных сайтах: www.etp.roseltorg.ru, www.city-yaroslavl.ru, www.torgi.gov.ru.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв

в старшую группу должностей муниципальной службы на должность 
ведущего специалиста отдела муниципального земельного контроля

управления земельных ресурсов.
Квалификационные требования для включения в резерв на должность

старшей группы должностей муниципальной службы
(ведущий специалист отдела муниципального земельного контроля 

управления земельных ресурсов)

Образование: профессиональное (желательно высшее).
Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки: 

требования к стажу не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства 

и права, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодей-
ствии коррупции, законодательства Российской Федерации в сфере контрольной деятельности, 
иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава 
Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава 
города Ярославля и иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления 
по направлениям деятельности структурного подразделения комитета, служебных документов 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; процесса прохождения 
муниципальной службы; норм делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего 
трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; делопроизводства и 
документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Умения: практически применять профессиональные знания в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения комитета, в том числе:

использовать нормативные правовые акты для подготовки служебных документов, деловых 
писем, проектов нормативных правовых актов; осуществлять подготовку служебных документов; 
деловых писем; анализировать статистические и отчетные данные; систематически повышать 
профессиональные знания и быть способным применять их в практической деятельности; 
планировать выполнение и своевременно выполнять поставленные руководством задачи; работать 
в коллективе; перенимать опыт и внимательно относиться к мнению коллег; взаимодействовать 
с соответствующими специалистами других органов и организаций; быть исполнительным и 
дисциплинированным; работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, 
с системами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным 
обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне 
уверенного пользователя.

Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется 

при представлении документов);
- заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы об образовании с вкладышами и их копии;
- сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, и/или копию трудовой книжки (при наличии трудового стажа). 
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, 
характеризующие его профессиональную подготовку.

Условия проведения конкурса: 

Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными 

компетенциями, необходимыми для прохождения муниципальной службы и исполнения 

должностных обязанностей и включает 2 процедуры:

1. Тестирование на определение:

- уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком); 

- уровня знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требованиями Ре-

гламента мэрии и правилами делопроизводства (подготовка служебных писем и документов); 

- умения работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами 

хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, 

информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного 

пользователя.

Ознакомиться с примерными тестами (диктантами) можно на сайте МАУ «ИРСИ» (https://indsi.

ru/тестирование-и-оценка-базовых-компет/), вкладка «Направления» в разделе «Конкурсы на му-

ниципальную службу»; материалы для самоподготовки размещены во вкладке с идентичным наи-

менованием в том же разделе.

Результаты тестирования в МАУ «ИРСИ» (независимой оценки профессиональных (базовых) 

компетенций участника конкурса квалификационным требованиям к знаниям и умениям, 

предъявляемым для замещения всех должностей муниципальной службы (за исключением основ 

государства и права) действительны в течение трех лет со дня его проведения. 

Участник конкурса вправе использовать результаты независимой оценки МАУ «ИРСИ» в 

конкурсах на должности муниципальной службы идентичной группы должностей либо нижестоящие 

должности, организуемых мэрией города Ярославля, структурными подразделениями мэрии 

города Ярославля, обладающими правами юридического лица, или пройти оценку повторно в 

ходе соответствующей процедуры. 

Результаты тестирования выдаются участнику конкурса при его обращении в МАУ «ИРСИ» не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до начала конкурсных процедур и предоставляются участником в 

конкурсную комиссию до окончания срока приема документов.

2. Собеседование (включает проверку знаний основ государства и права: Конституции Рос-

сийской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и про-

тиводействия коррупции; уровня владения профессиональными компетенциями, необходимыми 

для исполнения должностных обязанностей). 

Прием документов осуществляется до 28.10.2022 г. (включительно) в рабочие дни с 10-00 до 

12-00 и с 14-00 до 16-00  по адресу: ул. Депутатская, д. 9, каб. 18.

Ориентировочные дата, время и место проведения конкурсных процедур:

тестирование:  

01.11.2022 в 13-00 часов  в МАУ «ИРСИ» по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д.8;

собеседование:      

07.11.2022  в  14-00 в Комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская,  дом 9, каб.10.

Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть изменено в 

зависимости от числа претендентов, допущенных к участию в конкурсе.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в общем отделе комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (ул. Депутатская, д.9, каб. 

18,  тел. (4852) 40-38-81).


