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наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок определения стажа педагогической, руководящей работы, а также стажа работы по 

специальности для медицинских работников муниципальных учреждений»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основным документом для определения стажа педагогической, руководящей работы и ста-

жа работы по специальности для медицинских работников муниципальных учреждений являются:
а) трудовая книжка;
б) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда стаж работы не подтвержден за-

писями в трудовой книжке, – надлежаще оформленные справки за подписью руководителей со-
ответствующих организаций, скрепленные печатью, выданные на основании документов, под-
тверждающих стаж педагогической, руководящей работы и стаж работы по специальности для 
медицинских работников (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного 
состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наиме-
новании организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, 
а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже педагогической, руководящей работы, о стаже работы по 
специальности для медицинских работников указанный стаж может быть установлен на основа-
нии справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух свидетелей, 
подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтвер-
ждать стаж только за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы по-
казаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за период этой работы, 
органы, в подчинении которых находятся организации, могут принимать показания свидетелей, 
знавших работника по совместной работе в одной системе;

в) военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы;
г) решение суда.»;
в подпункте 2.2 пункта 2:
подпункт «а» подпункта 2.2.1 после слов «по призыву» дополнить словами «(в том числе офице-

ров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации)»;
подпункт 2.2.6 дополнить словами «по основным образовательным программам среднего про-

фессионального или высшего образования»;
дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. В стаж руководящей работы засчитывается:
3.1. Работа на руководящих должностях в образовательных и других учреждениях, организациях.
3.2. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы 

за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву (в том числе офицеров, 
призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) – 
один день военной службы за два дня работы.

3.3. Периоды замещения должностей, в том числе выборных, на постоянной основе в органах 
государственной власти  и управления, а также в организациях и учреждениях, осуществляющих 
в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик отдельные функции госу-
дарственного управления, по 31 декабря 1991 года, в том числе:

- в ЦК КПСС и ЦК КП союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горко-
мах, и их аппаратах, на должностях в парткомах органов государственной власти и управления 
до 14 марта 1990 года, не включая периоды работы на должностях в парткомах на предприятиях, 
в организациях и учреждениях;

- в центральных профсоюзных органах Союза ССР, профсоюзных органах союзных республик, 
краев, областей, районов, районов в городах и их аппаратах, на должностях в профкомах органов 
государственной власти и управления, не включая периоды работы в профкомах на предприяти-
ях, в организациях и учреждениях;

- в министерствах и ведомствах СССР (в том числе за периоды после 31 декабря 1991 года до 
увольнения работника, но не позднее завершения мероприятий, связанных с ликвидацией этих 
министерств и ведомств).

3.4. Время работы профсоюзных работников, освобожденных от замещения должностей в го-
сударственных органах вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая 
время работы освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в орган 
первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в соответствии с 
федеральным законом.

3.5. Периоды замещения государственных должностей Российской Федерации, государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, периоды государственной службы, периоды замеще-
ния выборных муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы.

3.6. Периоды замещения гражданами Российской Федерации должностей в межгосударствен-
ных (межправительственных) органах, созданных государствами – участниками  Содружества Не-
зависимых Государств с участием Российской Федерации.

3.7. Периоды замещения выборных должностей, должностей на постоянной основе с 1 янва-
ря 1992 года до введения в действие перечней (реестров) государственных должностей государ-
ственной службы или муниципальных должностей муниципальной службы.

3.8. Право решать конкретные вопросы о периодах работы, службы, учитываемых для опре-
деления стажа руководящей работы, предоставляется работодателю по согласованию с профсо-
юзным органом.

4. В стаж работы по специальности для медицинских работников засчитывается:
4.1. Время работы (службы) на должностях медицинских работников.
4.2. Время работы в медицинских организациях на руководящих должностях, деятельность ко-

торых связана с медицинской.
4.3. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы 

за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву (в том числе офицеров, 
призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) – 
один день военной службы за два дня работы.

4.4. Право решать конкретные вопросы о периодах работы, учитываемых для определения ста-
жа работы по специальности для медицинских работников, предоставляется руководителю муни-
ципального учреждения по согласованию с профсоюзным органом.».

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Действие решения применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2019.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета 
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

05.03.2020 № 332

О единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля и в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Установить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим на тер-

ритории города Ярославля, меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты в раз-
мере 5 000 рублей.

2. Реализацию установленной настоящим решением меры социальной поддержки осуществлять 
в порядке, определяемом муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией решения, произвести за счет средств 
бюджета города Ярославля, предусмотренных по главному распорядителю бюджетных средств 
«Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
социальной политике.

5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

04.03.2020 № 329

Об отчете должностных лиц
Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ярославской области
о результатах деятельности территориальных органов
по городу Ярославлю за 2019 год

Принято муниципалитетом
города Ярославля 04.03.2020

Заслушав в соответствии с Федеральным законом «О полиции» информацию Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области о результатах дея-
тельности территориальных органов по городу Ярославлю за 2019 год,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет заместителя начальника полиции по охране общественного поряд-
ка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области о 
результатах деятельности территориальных органов по городу Ярославлю за 2019 год.

2. Предложить УМВД России по Ярославской области организовать опубликование отчета 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области о де-
ятельности территориальных органов по городу Ярославлю за 2019 год в порядке, установленном 
приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.08.2011 № 975.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
заместителя мэра города Ярославля

по вопросам социально-экономического
развития города

05.03.2020 № 13-рз

Об увеличении (индексации) размера
базовой ставки, применяемой при расчете
начальной цены аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов
на территории города Ярославля

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015 № 629 «Об орга-
низации торгов на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов сферы ус-
луг в области досуга на территории города Ярославля» и на основании данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области:

1. Произвести на 2020 год индексацию размера базовой ставки, применяемой при расчете на-
чальной цены аукциона на право размещения передвижных нестационарных торговых объектов, 
сезонных нестационарных торговых объектов, нестационарных торговых объектов (киосков, па-
вильонов), с применением коэффициента 1,038.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управление потребительского рынка, 
предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города И.В. МОТОВИЛОВ


