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Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв  

1. на замещение должностей  руководителей муниципальных учреждений социального 
обслуживания подростков и молодежи города Ярославля отрасли «Молодежная полити-
ка» (далее – руководители МУ СОПиМ)

Требования к квалификации
Кандидат на должность должен иметь высшее профессиональное образование по специаль-

ности «организация работы с молодежью», «государственное и муниципальное управление», «со-
циальная работа» или высшее профессиональное образование и профессиональную переподго-
товку, стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет; повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет.

Требования к профессиональным знаниям  и навыкам
Знания:
– Федерального и регионального законодательства и других нормативных правовых актов в 

сфере молодежной политики;
– Основ гражданского законодательства;
– Основ бюджетного и налогового законодательства;
– Основ законодательства о государственных закупках;
– Основ трудового законодательства;
– Основ управления персоналом организации;
– Теории управления и организации труда, включая основы проектного и программно-целе-

вого управления;
– Теоретических основ управления персоналом, включая основы нормирования труда, оцен-

ки и мотивации персонала, организации оплаты труда;
– Основ финансового, бухгалтерского и статистического учета;
– Принципов бюджетирования и контроля расходов;
– Основ противопожарной защиты и техники безопасности;
– Основ этики и психологии делового общения;
– Русского языка (деловой стиль).

Навыки:
– Планирования деятельности организации, разработки программ, формирования системы 

показателей деятельности организации и работников;
– Организации работы персонала, постановки цели и формулировки задач, определения при-

оритетов;
– Выработки вариантов решений и оценки рисков, связанных с их реализацией;
– Анализа данных финансовой и статистической отчетности;
– Использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе интернет-ре-

сурсов;
– Планирования ресурсного обеспечения в организации (финансовые, технические и кадро-

вые ресурсы);
– Применения информационных технологий для контроля за расходованием финансовых 

средств организации;
– Проведения публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации, по во-

просам молодежной политики;
– Разработки проектов нормативных и методических документов, необходимых для внедре-

ния современных методов и инструментов в работе.

2. Основные виды деятельности МУ СОПиМ:
– Организация кружковой деятельности;
– Поддержка творческого потенциала молодежи;
– Пропаганда здорового образа жизни;
– Формирование правовой культуры;

– Работа с молодыми семьями;
– Спортивно-массовая работа;
– Работа по месту жительства;
– Патриотическое воспитание молодежи.

Для участия в конкурсе кандидату необходимо представить: 
– личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется 

при подаче документов); 
– собственноручно заполненную и подписанную анкету (с фотографией размером 3х4) по фор-

ме, утвержденной постановлением мэрии города Ярославля от 27.04.2015 № 791 (с изменения-
ми и дополнениями);

– документ, удостоверяющий личность (и его копию);
– документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию (копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, документы об образова-
нии, о повышении квалификации, о присво ении ученого звания), и их копии;

Прием документов  осуществляется  по 07.04.2023 (включительно) в рабочие дни с  9.30 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6 (вход со стороны ул. Нахим-
сона) в управление по молодежной политике мэрии города Ярославля, каб. 147. 

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводятся с 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). В слу-
чае выявления симптомов заболевания гражданин к конкурсу не допускается.

 
Условие проведения конкурса:
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными ком-

петенциями 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 систе-

мами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспече-
нием, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенно-
го пользователя;

– уровня знаний основ управления (менеджмента), в том числе:
– структурированное интервью с выполнением кейса.
Тестирование будет проводиться в МАУ «ИРСИ»,  по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова д.8 

в период с 10.04.23 по 14.04.2023 о точной дате и времени проведения тестирования будет сооб-
щено  каждому участнику дополнительно.

2. Собеседование (включает проверку знаний основ государства и права: Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, противодействии коррупции, 
а также владения профессиональными компетенциями, необходимыми для исполнения долж-
ностных обязанностей).

Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ «ИРСИ» в разделе «Материалы 
(документы и рабочие ссылки) в помощь участникам конкурсных процедур для подготовки к те-
стированию по базовым компетенциям» (https://indsi.ru/тестирование-и-оценка-базовых-компет/).

Предполагаемые дата, время и место проведения собеседования – 18.04.2023,  в 14.00 в управ-
лении по молодежной политике мэрии города Ярославля, г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6 (вход 
со стороны ул. Нахимсона), каб. 156 б, с соблюдением масочного режима.  

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. (4852) 40-47-55,  (4852) 
40-47-58.

Муниципалитет города Ярославля сообщает:

 «Решением Ярославского областного суда от 26.10.2022 признаны недействующими пункты 

2.6.8.1, 2.6.8.4, абзац пятый пункта 2.6.8.5 Правил благоустройства территории города Ярослав-

ля, утвержденных решением муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 № 306, со дня всту-

пления решения суда в законную силу.

Решение вступило в законную силу 02.03.2023.».

МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации 
муниципального жилищного фонда» города Ярославля сообщает: 

По продаже права на заключение договора аренды по земельным участкам:
- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.08.2021 № 798 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, 1-й Пятовский переулок, земельный участок 5м», в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 21.07.2022 № 666 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Батова, земельный участок 34», аукцион состоялся. Победитель тор-
гов – ООО «Спорт «С-Покер»;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 26.01.2022 № 68 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 

город Ярославль, ул. Монтажная, земельный участок 30», в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 19.10.2022 № 944 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, Тутаевское шоссе, земельный участок 124», в соответствии с пунктом 14 ста-
тьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 16.07.2021 № 659 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, Красноперевальский переулок, земельный участок 1к», в соответствии с пун-
ктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

 - Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 18.03.2021 № 241«О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, 1-й Промышленный проезд, земельный участок 21», в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции информаци-

онного пространства города Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, раз-

мещенных без согласования.

Предписание 
о демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 5.068 /23-и 
от 07.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
д. 17

Настенная конструкция

№ 5.069 /23-и
от 07.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
д. 17

Настенная конструкция

№ 5.070 /23-и
от 07.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
д. 17

Настенная конструкция

№ 5.118 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, д. 6 Настенная конструкция

№ 5.119 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, д. 6 Настенная конструкция

№ 5.134 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
у д. 14

Штендер

№ 5.135 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
у д. 14

Конструкция на ограждении

№ 5.136 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
у д. 14

Конструкция на ограждении

№ 5.137 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
у д. 14

Консольная конструкция

№ 5.138 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
д. 14

Настенная конструкция

№ 5.139 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
д. 14

Настенная конструкция

№ 5.166 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
д. 18/50

Настенная конструкция

№ 5.169 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
д. 18/50

Настенная конструкция

№ 5.176 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
д. 20/53

Настенная конструкция

№ 5.187 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Ленина, 
у д. 14

Конструкция на ограждении

№ 3.131 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 3.132 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, проспект Октября, д. 33 Настенная конструкция

№ 6.001 /23-и
от 15.03.2023

г. Ярославль, ул. Гончарова, д. 4 Настенная конструкция

Предписания об устранении нарушений Концепции информационного пространства города 

Ярославля и (или) о демонтаже информационных конструкций, размещенных без согласования, 

публикуются на официальном портале города Ярославле https://city-yaroslavl.ru.


