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Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы  старшей 
группы отдела  организации спортивных соревнований и работы с физкультурно-спортивными 
организциями,   отдела спортивной работы с населением и муниципальными учреждениями.

Квалификационные требования на включение в кадровый резерв 
на должности муниципальной службы старшей группы отдела организации 

спортивных соревнований и работы с физкультурно-спортивными организциями, 
отдела спортивной работы с населением и муниципальными учреждениями 

(главный специалист, ведущий специалист)

Образование: профессиональное, желательно высшее, предпочтительно по направлени-
ям деятельности отдела.

Стаж: требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки не предъявляются; желательно наличие опыта работы в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления по направлениям деятельности отдела.

Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка),  основ государ-
ства и права, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, 
о противодействии коррупции, федеральных законов и  нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации по направлениям деятельности отдела; Устава Ярославской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярос-
лавля и иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления; служебных 
документов применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; процес-
са прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового этике-
та; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информаци-
ей; делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Умения: практически применять профессиональные знания в сфере, соответствующей 
направлению деятельности отдела; использовать нормативные правовые акты для подго-
товки служебных документов, деловых писем, проектов нормативных правовых актов; осу-
ществлять подготовку служебных документов; деловых писем; анализировать статисти-
ческие и отчетные данные; систематически повышать профессиональные знания и быть 
способным применять их в практической деятельности; планировать выполнение и своев-
ременно выполнять поставленные руководством задачи; работать в коллективе; перенимать 
опыт и внимательно относиться к мнению коллег; взаимодействовать с соответствующими 
специалистами других органов и организаций; работать на персональном компьютере и с 
периферийными устройствами, с системами хранения информации, стандартными офис-
ными приложениями, программным обеспечением, информационно-телекоммуникацион-
ными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя; быть исполнительным 
и дисциплинированным.

Навыки: грамотной устной и письменной речи.

Условия проведения конкурса
Конкурс включает две процедуры:
1) Тестирование:
- на определение уровня владения государственным языком Российской Федерации (рус-

ским языком); 
- на выявление знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требо-

ваниями Регламента мэрии и правилами делопроизводства и умения осуществлять подго-
товку служебных писем и документов;  

- на выявление уровня владения информационно-телекоммуникационными технология-
ми (навыков уверенного пользователя ПК); 

2) профессиональное собеседование (в том числе: проверка знания Конституции Рос-
сийской Федерации, Устава города Ярославля, Положения об управлении по физиеской 
культуре и спорту мэрии города Ярославля, законодательства о местном самоуправлении, 
муниципальной службе, противодействии коррупции, профильного отраслевого законода-
тельства, служебных документов).

Для участия в конкурсе необходимо представить:
-  личное заявление;
- заполненную и подписанную анкету (с фотографией) по форме, установленной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 № 667-р;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);
- документы об образовании, повышении квалификации (и их копии);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа муниципаль-

ной службы, стажа работы по специальности) или сведения о трудовой деятельности.

Прием документов осуществляется до 15.03.2021 (включительно) в рабочие дни с 10.00 
до 16.30 часов,  (перерыв на обед с 12.30 до 13.30) по адресу:  г. Ярославль,  ул. Чкалова, 
д.20, кабинет 23 или 5. Телефон: (4852) 40-36-88, 40-36-82.

Предполагаемые дата, время и место проведения конкурса:
- тестирование -  18.03.2021  в 10.00 в МАУ «ИРСИ» по адресу: г. Ярославль,  
ул. Максимова,  д. 8;
-  профессиональное собеседование 22.03.2021  в  14.00 в управлении по физиче-

ской культуре спорту мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 20.

Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть измене-
но в зависимости от числа претендентов, допущенных для участия в конкурсе.

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан 
проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы). Возможна проверка температуры на входе в здание. В случае выявления 
симптомов заболевания гражданин к конкурсу не допускается.

Приложение 2
к Порядку 

Уведомление

В соответствии с Порядком выявления, перемещения, временного хранения брошен-
ных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств, размещенных на террито-
риях общего пользования, и помещения их на хранение, утвержденным постановлением 
мэрии города Ярославля от 12.08.2019 № 894, территориальная администрация Киров-
ского и Ленинского районов мэрии города Ярославля предъявляет требование о переме-
щении в течение 10 дней с даты размещения данного уведомления транспортного сред-
ства на автостоянку либо иную территорию, предусмотренную для хранения транспортных 
средств, а также уведомляет, что по истечении 10 дней с даты размещения данного уве-
домления транспортное средство будет перемещено на территорию для временного хра-
нения по адресу: территория АО «ПАТП №1 г.Ярославля».

По истечении 2 месяцев с даты перемещения транспортного средства на террито-
рию для временного хранения территориальной администрацией Кировского и Ленинско-
го районов мэрии города Ярославля будет подано исковое заявление о признании транс-
портного средства бесхозяйным.

Возврат транспортного средства возможен до принятия транспортного средства в му-
ниципальную собственность при предъявлении документов, подтверждающих право соб-
ственности и возмещение в бюджет города Ярославля расходов, связанных с перемеще-
нием транспортного средства на территорию для временного хранения и его хранением.

Телефоны для справок: 40-90-03, 40-90-46, 40-90-06, 8-920-120-02-85.

«09» февраля 2021 г.

Транспортное средство расположено по адресу: г. Ярославль,
у дома № 4а по ул. Зои Космодемьянской

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

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 18.11.2020  №1116 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город 
Ярославль, город Ярославль, улица Михайловская, земельный участок 8», в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

  - Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от  23.04.2020 
№362 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярослав-
ль, город Ярославль, улица Промышленная, земельный участок 1г», в соответствии с пун-

ктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;
- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 06.08.2020  №712  

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ го-
род Ярославль, город Ярославль, улица Промзона ул. Декабристов, земельный участок 
11е», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся;

- Объявленный на основании постановления мэрии города Ярославля от 26.06.2020 г. 
№514 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город, город 
Ярославль, улица 7-я Путевая, земельный участок  6», в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.12 ЗК РФ аукцион признан несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации комитет по  управлению 
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует население о возмож-
ном предоставлении земельного участка и приеме заявлений граждан по 12 марта 2021 

года о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенного по ул. Крупской, у д. 99 в Красноперекопском районе площадью 
728 кв.м из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

Заявления могут быть поданы по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9, каб. № 7 
лично на бумажном носителе. Для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка можно обращаться по адресу: г. Ярославль,  ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 4.

 Информация о вынесенных предписаниях об устранении нарушений Концепции 
информационного пространства города Ярославля

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

Предписание
о демонтаже

Местонахождение  конструкции Тип  конструкции

№ 3.043/21-и
от 10.02.2021

г. Ярославль,
площадь Труда

Настенная конструкция

№ 3.044/21-и
от 10.02.2021

г. Ярославль, площадь Труда Настенная конструкция

№ 3.045/21-и
от 10.02.2021

г. Ярославль, ул. Победы 38/27 Настенная конструкция

№ 3.046/21-и
от 10.02.2021

г. Ярославль, ул. Победы 38/27 Настенная конструкция

№ 3.047/21-и
от 11.02.2021

г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27 Настенная конструкция

№ 3.048/21-и
от 11.02.2021

г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27 Настенная конструкция

№ 3.049/21-и
от 11.02.2021

г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27 Настенная конструкция

№ 3.050/21-и
от 11.02.2021

г. Ярославль, ул. Собинова, д. 27 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.


