
№ 68 (2452)  4 сентября 20216   ДОКУМЕНТЫ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2021        № 842

О внесении изменений в Порядок и условия 
осуществления выплат работникам, занимающим должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы

В соответствии с Уставом города Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 
08.02.2006 № 195 «Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты 
труда работников органов городского самоуправления» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия осуществления выплат работникам, занимающим должности, 

не относящиеся к должностям муниципальной службы, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Ярославля от 15.01.2020 № 20 «О Порядке и условиях осуществления выплат работникам, 
занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и внесении из-
менений в постановление мэрии города Ярославля от 01.03.2012 № 456», следующие изменения:

- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В пределах фонда оплаты труда органов городского самоуправления и муниципального ор-

гана работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной служ-
бы, может производиться выплата единовременных поощрений:

1) при объявлении благодарности, награждении почетной грамотой работодателя – в разме-
ре 3 тысяч рублей;

2) при награждении почетной грамотой органа городского самоуправления – в размере от 
1,5 до 3 тысяч рублей;

3) к юбилейным датам, праздничным дням, профессиональным праздникам – в размере до од-
ного должностного оклада.»;

- в пункте 9 слова «может выплачиваться единовременная материальная помощь 
в размере до двух должностных окладов» заменить словами «выплачивается единовременная 
материальная помощь в размере 15000 рублей»;

- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В случае гибели (смерти) работника, занимающего должность, не относящуюся к долж-

ностям муниципальной службы, в период работы в органах городского самоуправления, струк-
турном подразделении мэрии, обладающем правами юридического лица, муниципальном органе 
по заявлению супруги (супруга), одного из родителей или детей работника, занимающего долж-
ность, не относящуюся к должностям муниципальной службы, на имя работодателя указанного 
работника, и при предъявлении свидетельства о смерти одному из указанных лиц выплачивается 
единовременная материальная помощь в размере 20000 рублей в пределах фонда оплаты труда 
соответствующего органа городского самоуправления, структурного подразделения мэрии, об-
ладающего правами юридического лица, муниципального органа.».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 
взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

Мэр города Ярославля     В.М. ВОЛКОВ 

ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

26.08.2021        №  122

О временном ограничении (прекращении) 
движения транспортных средств
05.09.2021

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления мэрии города 
Ярославля от 27.07.2021 № 694 «Об участии в подготовке к проведению бегового события «Ярос-
лавский полумарафон «Золотое кольцо», распоряжением главы территориальной администрации 
Кировского и ленинского районов мэрии города Ярославля от 26.08.2021 № 593 «О согласовании 
проведения мероприятия АНО ЦРСМ «Марафон Плюс»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Временно прекратить движение транспортных средств  05 сентября 2021 года с 06.00 ча-

сов до 17.30 часов на участках автомобильных дорог улиц: Которосльная набережная (верхний и 
нижний ярус), Волжская набережная (верхний и нижний ярус), Пятницкий съезд, Красный съезд, 
Флотский спуск, Суркова, Первомайская, Революционная, Почтовая, Подзеленье, Максимова, Тре-
фолева, Андропова, Кирова, Нахимсона, Советская, Советская площадь, площадь Челюскинцев, 
Кедрова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск (приложение).

2. Первому заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярос-
лавля (Сергеев Д.Н.) организовать установку временных дорожных знаков на период проведе-
ния мероприятия.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль за со-
блюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля     Я.В. ОВЧАРОВ

     Приложение 

     к приказу директора департамента 

     городского хозяйства

     от 26.08.2021 № 122

Схема расстановки временных дорожных знаков 

на время проведения бегового события 

«Ярославский полумарафон «Золотое кольцо»» 05.09.2021

ПРИКАЗ

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

30.08.2021        №  127

О временном ограничении (прекращении) 

движения транспортных средств

07.09.2021

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257 «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», графиком проведения меропри-

ятий, посвящённых памяти хоккейной команды «Локомотив»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Временно прекратить движение транспортных средств  07 сентября 2021 года с 

07.00 часов до 12.30 часов на участке автомобильной дороги Чехова (приложение).

2. Первому заместителю директора департамента городского хозяйства мэрии города 

Ярославля (Сергеев Д.Н.) организовать установку временных дорожных знаков на период 

проведения мероприятия.

3. Рекомендовать УГИБДД УМВД России по Ярославской области обеспечить контроль 

за соблюдением безопасности дорожного движения при проведении мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента городского 

хозяйства мэрии города Ярославля     Я.В. ОВЧАРОВ

     Приложение 

     к приказу директора департамента 

     городского хозяйства

     от 30.08.2021 № 127

Схема расстановки временных дорожных знаков 

на время проведения мероприятий, посвящённых памяти 

хоккейной команды «Локомотив» 07.09.2021


