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Уважаемые ярославцы!
Если к вам поступила информация по фактам проявления 

коррупционных правонарушений, звоните по телефону 
доверия мэрии города Ярославля 40-49-02.
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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2020 № 824

О присуждении городской премии 
лучшим педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций города Ярославля 
по итогам работы в 2019–2020 учебном году

В соответствии с решением муниципалитета города Ярослав-
ля от 20.03.2006 № 224 «О городских премиях в муниципальной 
системе образования города Ярославля», постановлением мэра 
города Ярославля от 07.06.2006 № 2101 «Об утверждении По-
рядка выдвижения кандидатов на соискание городской премии 
для лучших педагогических работников муниципальных учреж-
дений образования города Ярославля» и на основании решения 
комиссии по рассмотрению кандидатур соискателей городской 
премии для лучших педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций города Ярославля (протокол от 
13.07.2020 № 17)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить городскую премию лучшим педагогическим ра-

ботникам муниципальных образовательных организаций города 
Ярославля по итогам работы  в 2019–2020 учебном году:

Андриановой Елене Алексеевне, учителю истории и обще-
ствознания муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 1»;

Бахтуриной Наталии Николаевне, учителю-логопеду муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 10»;

Бехметьевой Елене Борисовне, учителю математики муници-
пального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»;

Боковой Марине Валерьевне, заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования «Ярославский город-
ской Дворец пионеров»;

Бухаревой Наталии Викторовне, учителю-логопеду муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 142»;

Ефимовой Юлии Владимировне, педагогу дополнительного об-
разования муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования Центра детского творчества «Горизонт»;

Захаровой Анне Львовне, старшему воспитателю муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 55»;

Ивановой Елене Валерьевне, учителю русского языка и ли-
тературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 80 с углубленным изучением английского 
языка»;

Клочковой Людмиле Викторовне, заведующему муниципаль-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 179»;

Кузнецовой Екатерине Михайловне, учителю начальных клас-

сов муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя школа № 18»;

Кузнецовой Светлане Ивановне, педагогу дополнительно-
го образования муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования Культурно-образовательно-
го центра «ЛАД»;

Кулигиной Ольге Валерьевне, педагогу дополнительного об-
разования муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования Центра анимационного творчества 
«Перспектива»;

Майоровой Наталии Анатольевне, заведующему муниципаль-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 207»;

Майоровой Татьяне Сергеевне, учителю английского язы-
ка муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-
няя школа № 37 с углубленным изучением английского языка»;

Никулиной Марии Викторовне, учителю русского языка и ли-
тературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1»;

Павловой Марине Вадимовне, директору муниципального уч-
реждения Центра психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи «Развитие»;

Прокуроровой Светлане Евгеньевне, заведующему муници-
пальным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 93»;

Семериковой Надежде Александровне, старшему воспитате-
лю муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 144»;

Тавровой Оксане Алексеевне, заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 13»;

Тихомировой Валентине Николаевне, учителю основ безопас-
ности жизнедеятельности муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.»;

Уханову Алексею Игоревичу, педагогу дополнительного обра-
зования муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования «Городской центр технического твор-
чества»;

Фещенко Анне Павловне, учителю-логопеду муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 140»;

Чистовой Наталии Васильевне, воспитателю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75»;

Чернецовой Светлане Борисовне, директору муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 66»;

Шумиловой Людмиле Алексеевне, педагогу дополнительно-
го образования муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования Центра детского творчества 
«Юность».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией поста-
новления, производить за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете города Ярославля по отрасли «Образование» на 2020 год.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя мэра города Ярославля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2020 № 825

О внесении изменений в Положение 
о порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предо-
ставлении федерального имущества»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения, обя-

зательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденное поста-
новлением мэра города Ярославля от 11.06.2009 № 1727 (в ре-
дакции постановлений мэрии города Ярославля от 25.07.2013 № 
1735, от 26.01.2016 № 59, от 20.06.2017 № 868, от 25.09.2018 № 
1294, от 30.09.2019 № 1099), следующие изменения:

- в абзаце пятом пункта 2 слова «в течение 5 рабочих дней со 
дня его поступления. По результатам рассмотрения предложения 
по истечении указанного срока уполномоченным органом в те-
чение 3 рабочих дней» заменить словами «в течение 30 дней со 
дня его поступления. По результатам рассмотрения предложения 
в указанный срок уполномоченным органом»;

- в пункте 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«б) в отношении муниципального имущества федеральными 

законами не установлен запрет на его передачу во временное 
владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах 
или без проведения торгов;»;

абзац пятый дополнить словами «, объектом жилищного фон-
да или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к ко-
торому подключен объект жилищного фонда»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«л) муниципальное движимое имущество не относится к иму-

ществу, которое теряет свои натуральные свойства в процессе 
его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок 
службы которого составляет менее 5 лет или которое не подле-
жит предоставлению в аренду на срок 5 лет и более в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»;

- в пункте 71:
абзац второй дополнить словами «, в том числе на право за-

ключения договора аренды земельного участка»;
абзац третий дополнить словами «или Земельным кодексом 

Российской Федерации»;
- абзац четвертый пункта 72 изложить в следующей редакции:
«в) муниципальное имущество не соответствует критериям, 

установленным  пунктом 3 Положения.».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на ко-

митет по управлению муниципальным имуществом мэрии горо-
да Ярославля.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Постановления мэрии:
№ 824 от 
04.09.2020

О присуждении городской премии лучшим 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций города 
Ярославля по итогам работы в 2019–2020 
учебном году

с. 1

№ 825 от 
04.09.2020

О внесении изменений в Положение 
о порядке формирования, ведения, 
обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

с. 1

№ 835 от 
07.09.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
города Ярославля» на 2019–2025 годы

с. 2-4

№ 844 от 
08.09.2020

О муниципальной программе «Управление 
муниципальными финансами города 
Ярославля» на 2021–2026 годы

с. 5-9

№ 845 от 
09.09.2020

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города 
Ярославля «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной Тверицкой наб. 
и ул. Стопани в Заволжском районе города 
Ярославля» 

с. 28-32

№ 846 от 
09.09.2020

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Ярославля от 26.12.2018 № 
1724

с. 15

№ 847 от 
09.09.2020

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Ярославля от 21.06.2018 
№ 825

с. 15

№ 848 от 
09.09.2020

О внесении изменений в постановление 
мэрии города Ярославля от 15.01.2010 № 132

с. 14

№ 849 от 
09.09.2020

О внесении изменения в стандарт качества 
муниципальной услуги в области архивного 
дела «Информационное обеспечение 
физических и юридических лиц на основе 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, 
предоставление архивных справок, 
архивных выписок и копий архивных 
документов»

с. 15

№ 858 от 
10.09.2020

О подготовке проекта межевания 
территории, ограниченной ул. Морозовской, 
Тормозным шоссе, ул. Ильинской во 
Фрунзенском районе города Ярославля

с. 15

№ 859 от 
10.09.2020

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ярославле» на 2017 – 
2022 годы 

с. 10-13

Распоряжение заместителя мэра города Ярославля по 
вопросам социально-экономического развития города:
№ 60-рз 
от 
03.09.2020

О признании утратившими силу 
распоряжений заместителей мэра города 
Ярославля

с. 9

Информация департамента социально-экономического 
развития города мэрии:
о конкурсе на включение в кадровый резерв на 
должности муниципальной службы

с. 19

Информация департамента образования мэрии:
о конкурсе на включение в кадровый резерв на 
должность муниципальной службы

с. 18

Информация комитета по управлению муниципальным 
имуществом мэрии:
о проведении электронных аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Ярославля

с. 25-27

о возможном предоставлении земельного участка с. 27
Информация агентства по рекламе, наружной информации и 
оформлению города мэрии:
о вынесенных предписаниях об устранении нарушений 
Концепции информационного пространства города 
Ярославля и (или) о демонтаже информационных 
конструкций, размещенных без согласования

с. 24

о проведении открытых аукционов в электронной 
форме на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на городском 
рекламном месте

с. 16-18

Информация агентства по аренде земельных участков, 
организации торгов и приватизации муниципального 
жилищного фонда:
о проведении аукционов с. 20-23
об итогах аукционов с. 24


