МУНИЦИПАЛИТЕТ
города Ярославля
восьмого созыва
РЕШЕНИЕ

10.10.2022

№8

Об объявлении конкурса по отбору
кандидатур на должность мэра города
Ярославля
Принято муниципалитетом
города Ярославля 10.10.2022
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з «О сроках полномочий, наименованиях,
порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Уставом города
Ярославля, решением муниципалитета города Ярославля от 08.11.2016 № 752
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность мэра города Ярославля», учитывая досрочное прекращение полномочий мэра
города Ярославля Волкова В.М. в связи с отставкой по собственному желанию,
МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города
Ярославля на 02.11.2022 в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д. 6, зал
совещаний муниципалитета города Ярославля (кабинет 272в).
3. Утвердить информационное сообщение о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность мэра города Ярославля (приложение).
4. Опубликовать решение в газете «Городские новости» и разместить на
официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
муниципалитета по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.
6. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Заместитель мэра города Ярославля
по вопросам социально-экономического
развития города

И.В. Мотовилов

Председатель муниципалитета
города Ярославля

С.Г. Калинин
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Приложение
к решению муниципалитета
от 10.10.2022 № 8
Информационное сообщение о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля
Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля (далее –
конкурс) проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля, утвержденным решением
муниципалитета города Ярославля от 08.11.2016 № 752.
1. Дата, время и место проведения конкурса: 02.11.2022 в 15.00 часов, г. Ярославль,
ул. Андропова, д. 6, зал совещаний муниципалитета города Ярославля (кабинет 272в).
2. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, своевременно
предоставленных для участия в конкурсе. При рассмотрении документов и сведений,
представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет их на соответствие
установленным ограничениям, а также достоверность сведений, содержащихся в этих
документах.
3. Мэром города Ярославля может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший 21 года, не имеющий в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
К кандидату на должность мэра города Ярославля предъявляются требования к
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые
являются предпочтительными для осуществления мэром города Ярославля полномочий по
решению вопросов местного значения, а именно:
1) наличие высшего профессионального образования в области государственного и
муниципального управления и (или) экономики, финансов, юриспруденции, инженерного
дела, технологии и технических наук;
2) наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или
муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции, инженерного дела,
технологии и технических наук, хозяйственного управления и (или) опыта работы на
руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, в
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного
самоуправления не менее трех лет.
Кандидат допускается к участию в конкурсе в случае наличия всех необходимых
документов и информации, указанных в пункте 4 настоящего информационного
сообщения.
4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в
комиссию, осуществляющую проведение конкурса, следующие документы:
1) заявление в письменной форме об участии в конкурсе с обязательством в случае
его избрания прекратить деятельность, несовместимую с осуществлением полномочий
выборного должностного лица местного самоуправления;
2) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенную
кандидатом;
3) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, и (или) копию трудовой книжки,
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копию документа, подтверждающего прохождение военной или иной службы;
4) копию документа об образовании;
5) копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе
по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
7) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
кандидату на должность мэра города Ярославля на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах (приложение 1);
8) сведения о принадлежащем кандидату на должность мэра города Ярославля, его
супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера
за пределами территории Российской Федерации кандидата на должность мэра города
Ярославля, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних
детей (приложение 2);
9) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата на должность мэра города Ярославля и его супруга(и)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка (приложение 3);
10) согласие на обработку персональных данных в целях участия в конкурсе;
11) документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку
(предоставляются по желанию гражданина).
В заявлении об участии в конкурсе (далее – заявление) указываются фамилия, имя,
отчество кандидата, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), страховой номер
индивидуального лицевого счета, гражданство, сведения о профессиональном образовании
с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий), сведения о судимости (имеется или не имеется, снята
(погашена), сведения о привлечении к административной ответственности, сведения о
лишении права занимать государственные и (или) муниципальные должности, сведения об
отрешении от должности главы муниципального образования. Если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии
либо иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один
год до дня проведения конкурса, и свой статус в этой политической партии, ином
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом
4

соответствующего
структурного
подразделения
политической
партии,
иного
общественного объединения.
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного
агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении.
Вместе с заявлением и документами, предусмотренными настоящим пунктом,
кандидат представляет в комиссию копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, кандидат представляет в
комиссию копии соответствующих документов.
Кандидат представляет в комиссию, осуществляющую проведение конкурса, вместе
с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе, письменное уведомление о
том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами либо
обязательство осуществить действия в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
5. Кандидат, по желанию, предоставляет в комиссию, осуществляющую проведение
конкурса, вместе с иными документами, необходимыми для участия в конкурсе,
письменное изложение своих предложений по организации работы на должности мэра
города Ярославля (не более 2-х листов формата А4).
6. Копии документов принимаются только при представлении подлинников
документов либо копий, которые должны быть заверены в установленном порядке.
Представленные гражданином документы подлежат проверке на соответствие
предъявляемым к кандидатам требованиям.
Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
7. Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются конкурсной
комиссией с 13.10.2022 по 26.10.2022 (включительно) по адресу: г. Ярославль,
ул. Андропова, д. 6, кабинеты 262, 263, ежедневно с 9.30 до 12.30 часов. По указанному
адресу можно также ознакомиться с нормативными документами, касающимися порядка и
условий проведения конкурса, а также получить бланки сведений, утвержденных
решением муниципалитета города Ярославля от 08.11.2016 № 752 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра
города Ярославля».
8. Контактные телефоны: (4852) 40-50-71, 40-50-82.
______________________________
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Приложение 1
к информационному сообщению о
проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность мэра города
Ярославля
Сведения
о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату
на должность мэра города Ярославля на праве собственности,
о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах
Я, кандидат

,
(фамилия, имя, отчество)11

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе
совместной), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя,
отчество,
серия и номер паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина, ИНН1,
СНИЛС

Имущество по состоянию на «

Доходы за
год2

Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.)4

Недвижимое имущество

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры,
комнаты

Садовые
дома

Машино-места

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Иное
недвижимое
имущество
Наименование,
место
нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

(подпись кандидата)

»

г.

20
Транспортные
средства

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
«

»

Вид5, марка,
модель, год
выпуска

Денежные
средства и
драгоценные
металлы6,
находящиеся
на счетах
(во вкладах)
в банках
Наименование
и адрес банка,
номер счета,
остаток на
счете
(руб.7)

года3
Иное имущество
Ценные бумаги
Акции8
Иные ценные
бумаги9

Иное участие в
коммерческих
организациях10

Наименование
Вид ценной
Наименование
организации,
бумаги, лицо,
организации,
ИНН, адрес,
выпустившее
ИНН, адрес,
количество
ценную бумагу,
доля участия
акций,
ИНН, адрес,
номинальная
количество
стоимость одной ценных бумаг,
акции (руб.)
общая стоимость
(руб.)

Указывается при наличии.
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году объявления конкурса, полученные от юридических лиц, являющихся
налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
3
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения об объявлении конкурса. В
случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не
указываются.
4
При указании источника выплаты дохода от юридических лиц также указывается ИНН организации, а от физических лиц ИНН указывается при его наличии у
физического лица. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
5
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
6
Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком
Российской Федерации на указанную дату.
7
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
8
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество
акций с указанием номинальной стоимости одной акции в рублях, а в отношении акций, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
9
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное
наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического
лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
10
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия,
выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
11
Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.
1
2
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Приложение 2
к информационному сообщению о
проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность мэра города
Ярославля
Сведения
о принадлежащем кандидату на должность мэра города Ярославля, его супругу(е) и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
кандидата на должность мэра города Ярославля, а также сведения о таких обязательствах его супруга(и) и несовершеннолетних детей
Я, __________________________________________________________________, кандидат на ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

,
(наименование должности)

сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть)
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет
которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской
Федерации:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей1
Степень родства2
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность
кандидата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей3
(серия, номер, дата выдачи)
8

ИНН4
Адрес регистрации (места жительства)
2. Сведения об имуществе5
№
п/п

Наименование
имущества6

Вид
собственности7

Адрес места нахождения
имущества8

Дата приобретения
имущества

Основание получения
имущества9

Сумма
сделки10

ИТОГО:
3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 11: ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
_____________________________________________________________________________________________________________ рублей.
4. Обязательства имущественного характера
№
п/п

Содержание
обязательства12

Кредитор
(должник)13

Основание возникновения
обязательства14

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«_____» ________________ г. _____________________
(подпись кандидата)

9

Сумма обязательства15
(руб.)

Условия
обязательства16

___________________
Сведения заполняются отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4
Указывается при наличии.
5
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения об объявлении конкурса.
Одновременно представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность
на территории иностранного государства.
6
Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы
раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
7
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются все лица, в собственности которых находится
имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.
8
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
9
Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, дарение, наследование или иное).
10
Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения сделки.
11
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги
(супруга); доход от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар;
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
12
Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
13
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
14
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора
или акта.
15
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату.
16
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и
поручительства.
1
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Приложение 3
к информационному сообщению о
проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность мэра города
Ярославля
Сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруга(и) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход кандидата на должность мэра города Ярославля и его супруга(и) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Я, ___________________________________________________________________________________________________, кандидат
(фамилия, имя, отчество)

на ________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование должности)

сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей (ненужное
зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты и об источниках средств, за счет
которых совершена сделка:
1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей1
Степень родства2
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего
личность кандидата, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей3
11

(серия, номер, дата выдачи)
ИНН4
Адрес регистрации (места жительства)
2. Сведения о приобретенном имуществе5
№
п/п

Наименование имущества
(земельный участок, другой объект недвижимости,
транспортное средство, ценные бумаги (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций),
цифровые финансовые активы, цифровая валюта)

Адрес места нахождения
имущества6

Дата совершения
сделки

Сумма сделки
(руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 7: ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________.
Сумма общего дохода кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,
_____________________________________________________________________________________________________________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«_____» ________________ г. _____________________
(подпись кандидата)

__________________
Сведения заполняются отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3
В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
4
Указывается при наличии.
5
Одновременно представляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра
недвижимости, иное), подтверждающие получение имущества в собственность.
1
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В отношении цифровых финансовых активов одновременно представляются сведения о реквизитах записи о цифровых финансовых активах в информационной
системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и выписка из данной информационной системы.
В отношении цифровой валюты одновременно представляются сведения об идентификационном номере, дате транзакции и выписка о транзакции при ее наличии по
применимому праву.
В отношении сделок по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты одновременно представляются документы (при их наличии),
подтверждающие сумму сделки и (или) содержащие информацию о второй стороне сделки.
6
Указывается только для объектов недвижимого имущества.
7
Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги
(супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы;
наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
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