
Содержание номера

Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам 
проявления коррупционных правонарушений, 

звоните по телефону доверия мэрии города 
Ярославля 40-49-02.

№ 52 (2436)

 
10  2021

12+
http://city-news.ru Д О К У М Е Н Т Ы

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

08.07.2021 № 533

Об учреждении нагрудного 
знака за заслуги в развитии 
образования города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 07.07.2021

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Ярославля, решением муници-
палитета города Ярославля от 12.05.2005 № 107 «Об офици-
альных символах и наградах города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Учредить нагрудный знак за заслуги в развитии образо-

вания города Ярославля.
2. Утвердить Положение о нагрудном знаке за заслуги в 

развитии образования города Ярославля (приложение 1) и 
его описание (приложение 2).

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию муниципалитета по вопросам городского са-
моуправления, законности и правопорядка.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Приложение 1
к решению муниципалитета
от 08.07.2021 № 533

Положение 
о нагрудном знаке за заслуги в развитии образования 

города Ярославля

1. Нагрудный знак за заслуги в развитии образования го-
рода Ярославля (далее – Нагрудный знак) является формой 
поощрения граждан:

- за значительный вклад в развитие муниципальной систе-
мы образования;

- за многолетнюю и плодотворную работу по развитию об-
разования в городе Ярославле;

- за значительный вклад в совершенствование форм ра-
боты учреждений отрасли «Образование»;

- за значительный вклад в развитие воспитания обучаю-
щихся и воспитанников;

- за развитие кадрового потенциала муниципальной си-
стемы образования;

- за значительный вклад в сохранение и укрепление здо-
ровья детей;

- за значительный вклад в развитие профессионального 
самоопределения детей;

- за реализацию городских, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов в сфере образова-
ния;

- за достижение высоких результатов педагогической  де-
ятельности.

2. К награждению Нагрудным знаком могут представлять-
ся лица:

- осуществляющие трудовую деятельность в учреждениях 
отрасли «Образование»;

- принимающие активное участие в развитии муниципаль-
ной системы образования в городе Ярославле. 

3. Право на ходатайство о награждении Нагрудным зна-
ком принадлежит органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, организациям независимо от ор-

ганизационно-правовых форм и форм собственности, обще-
ственным объединениям.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества 

лица, представляемого к награждению, его должности и ме-
ста работы, даты и места рождения, сведений об образова-
нии и наличии ученой степени, ученого звания, сведений об 
имеющихся наградах, домашнего адреса, общего стажа ра-
боты, в том числе стажа работы в отрасли и в данном коллек-
тиве, сведений о трудовой деятельности (заверенных лицом, 
ответственным за ведение трудовых книжек в организации), 
а также сведений о достижениях лица, представляемого к 
награждению, с подробным описанием его заслуг в области 
образования;

- согласие на обработку персональных данных лица, пред-
ставляемого к награждению.

4. Ходатайство о награждении Нагрудным знаком и при-
лагаемые к нему документы не позднее чем за два месяца 
до предполагаемой даты вручения Нагрудного знака пода-
ется в структурное подразделение мэрии города Ярославля, 
уполномоченное в области образования, и подлежит колле-
гиальному рассмотрению в течение одного месяца с момен-
та поступления.

5. Решение о награждении Нагрудным знаком оформляет-
ся муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля.

6. Лицам, удостоенным Нагрудного знака, вручаются:
- Нагрудный знак установленного образца;
- удостоверение.
Вручение Нагрудного знака проводится в торжественной 

обстановке мэром города Ярославля либо по его поручению 
иным лицом.

7. Повторное награждение Нагрудным знаком не произ-
водится.

8. Нагрудный знак имеет номер.
9. Нагрудный знак носится на левой стороне груди и рас-

полагается ниже орденов, медалей и знаков отличия Россий-
ской Федерации.

10. Решение о награждении Нагрудным знаком доводится 
до сведения населения через средства массовой информа-
ции.

11. Расходы, связанные с разработкой дизайна (эскиза), 
изготовлением Нагрудных знаков, удостоверений к ним, про-
ведением торжественных церемоний вручения Нагрудных 
знаков, осуществляются за счет средств, предусмотренных 
в бюджете города Ярославля по отрасли «Образование».

Приложение 2
к решению муниципалитета
от 08.07.2021 № 533

Описание нагрудного знака за заслуги в развитии 
образования города Ярославля

Нагрудный знак за заслуги в развитии образования города 
Ярославля (далее – Нагрудный знак) имеет форму круга диа-
метром 38 мм, толщиной 1,4 мм. В верхней части Нагрудно-
го знака по окружности ниже середины левого края до ниже 
середины правого края имеется надпись «За заслуги в раз-
витии образования города Ярославля», в нижней части по 
окружности изображен герб города Ярославля.

В центре Нагрудного знака размещено графическое изо-
бражение символа раскрытой книги.

На оборотной стороне имеется цанговый замок и поряд-
ковый номер.

Материал Нагрудного знака – латунь (сталь), золотистая, 
синяя (с разными оттенками), серая (с разными оттенками) 
эмали.

Решения муниципалитета:

№ 531 от 
08.07.2021

О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Ярославля 

с. 3, 
35-36

№ 532 от 
08.07.2021

О внесении изменений в бюджет города Ярос-
лавля на 2021 год и плановый период 2022–
2023 годов

с. 2

№ 533 от 
08.07.2021

Об учреждении нагрудного знака за заслуги 
в развитии образования города Ярославля

с. 1

№ 534 от 
08.07.2021

О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Ярославля 

с. 2

№ 535 от 
08.07.2021

О внесении изменений в решение муниципа-
литета города Ярославля от 07.07.2011 № 502

с. 3

№ 536 от 
08.07.2021

О внесении изменения в Порядок организции 
аукционов на право заключения договора най-
ма, договора аренды жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерческо-
го использования

с. 2

№ 537 от 
08.07.2021

О внесении изменения в Перечень жилых 
помещений, относящихся к муниципально-
му жилищному фонду коммерческого ис-
пользования

с. 2

№ 538 от 
08.07.2021

Об установлении границ территории, на ко-
торой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление в Дзержинском 
районе города Ярославля

с. 3

№ 539 от 
08.07.2021

Об установлении границ территории, на ко-
торой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление в Дзержинском 
районе города Ярославля

с. 7

№ 540 от 
08.07.2021

Об установлении границ территории, на ко-
торой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление в Дзержинском 
районе города Ярославля

с. 7

Постановления мэрии:

№ 631 от 
06.07.2021

О внесении изменений в постановление мэ-
рии города Ярославля от 25.10.2010 № 4164 

с. 4

№ 632 от 
06.07.2021

О внесении изменений в постановление мэ-
рии города Ярославля от 10.03.2016 № 293 

с. 4

№ 633 от 
06.07.2021

О внесении изменений в постановление мэ-
рии города Ярославля от 05.12.2016 № 1705

с. 5

№ 635 от 
08.07.2021

Об отклонении и направлении на доработку 
проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Салтыкова-Щедрина, Республикан-
ской, Большой Октябрьской, Чайковского в 
Кировском районе города Ярославля 

с. 7

Постановления мэра:

№ 629 от 
06.07.2021

О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения главы территориальной 
администрации Дзержинского района мэрии 
города Ярославля «О предоставлении разре-
шения на установку ограждения земельного 
участка по адресу: город Ярославль, улица 
Блюхера, дом № 38»

с. 4

№ 630 от 
06.07.2021

О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения главы территориальной 
администрации Дзержинского района мэрии 
города Ярославля «О предоставлении разре-
шения на установку ограждения земельного 
участка по адресу: город Ярославль, улица 
Блюхера, дом № 40»

с. 5

Приказ директора департамента образования мэрии:

№ 01-05/598 
от 01.07.2021

Об утверждении Порядка автоматизирован-
ного комплектования групп для зачисления 
детей в муниципальные образовательные ор-
ганизации города Ярославля, реализующие 
основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования

с. 6-7

Информация комитета по управлению муниципальным имуще-
ством мэрии:

о результатах приватизации муниципального имущества го-
рода Ярославля в июне 2021 года

с. 34

Информация агентства по рекламе, наружной информации и 
оформлению города мэрии:

о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Кон-
цепции информационного пространства города Ярославля 
и (или) о демонтаже информационных конструкций, разме-
щенных без согласования

с. 34

Информация агентства по аренде земельных участков, организа-
ции торгов и приватизации муниципального жилищного фонда:

о проведении аукционов с. 8-16

об итогах аукционов с. 8

Информация территориальной администрации Дзержинского 
района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, и освобождении земельного участка

с. 29-
30

Информация территориальной администрации Заволжского 
района мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, и освобождении земельного участка

с. 34

Информация территориальной администрации Кировского и Ле-
нинского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, и освобождении земельного участка

с. 30-33

Информация территориальной администрации Краснопере-
копского и Фрунзенского районов мэрии:

о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, и освобождении земельного участка

с. 17-
28


