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В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок договора 

организатор вправе предложить заключить договор участнику конкурса, конкурсное предложение ко-

торого по результатам оценки конкурсных предложений содержит условия, следующие после условий, 

предложенных победителем конкурса.

Организатор направляет такому участнику конкурса проект договора. При уклонении или отказе 

участника конкурса от подписания договора в срок не позднее двадцати дней со дня получения догово-

ра он утрачивает право на его заключение.

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации о 

конкурсе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

 Перечисление арендной платы производится ежемесячно в срок по второе число текущего месяца. 

ИНН: 7601000992 КПП 760401001

Получатель: УФК по Ярославской области (для КУМИ мэрии города Ярославля)

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярос-

лавль

Единый казначейский счет: 40102810245370000065

Казначейский счет (единый счет бюджета города Ярославля): 03100643000000017100

БИК 017888102 ОКТМО 78701000 КБК 807 1 11 05074 04 0000 120

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

Изменение размера арендной платы производится Арендодателем в одностороннем порядке без со-

гласования с Арендатором в порядке, установленном договором аренды (Приложение № 2 настоящей до-

кументации о конкурсе).

В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по договору, помимо арендной платы Арен-

датор одновременно с первым платежом по настоящему договору вносит также обеспечительный платеж 

в дву кратной сумме арендной платы в месяц в размере 8 025,44 (восемь тысяч двадцать пять рублей 44 

копейки) без учета НДС.

Арендатор перечисляет обеспечительный платеж по следующим реквизитам: 

ИНН: 7601000992 КПП 760401001

Получатель - департамент финансов мэрии города Ярославля (КУМИ мэрии г. Ярославля лс 

807.01.068.3)

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярос-

лавль, БИК 017888102

Единый казначейский счет (счет банка получателя) 40102810245370000065

Казначейский счет 03232643787010007100 

ОКТМО 78701000 КБК 000 000 000 000 000 00 510 УИН 0

Передача соответствующих прав третьим лицам лицом, с которым заключается договор, не допускается.

Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются услови-

ями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты. 

Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации.

Проведение переговоров Организатором, членами комиссий с претендентами на участие и участни-

ком закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме Организатору запрос о даче разъ-

яснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указан-

ного запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной 

документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документа-

ции такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в единой информационной системе с ука-

занием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

Заключительные положения.

Все вопросы, касающиеся проведения конкурса, не нашедшие отражения в настоящем информаци-

онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля информирует о проведении торгов по продаже муниципального имущества города Ярославля: 

№ п/п Дата и место проведения 

торгов

Наименование объекта продажи Способ продажи Площадь, 

кв.м

Начальная цена 

продажи (руб.)

Срок и место подачи заявок

1. 28.01.2022

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, 4-й Норский пер.,  д. 3а Публичное предложение в электронной форме 394,8 11 144 000 с 29.12.21 по 25.01.22

http://utp.sberbank-ast.ru

2. 10.02.2022

http://utp.sberbank-ast.ru

г. Ярославль, ул. 1905 года,  д.12 публичное предложение в электронной форме 858,9/3719 4 485 000 с 10.01.22 по 07.02.22

http://utp.sberbank-ast.ru

Справки по телефонам: 40-38-63, 40-38-73. 

Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы

ведущей и старшей групп должностей муниципальной службы управления 

муниципальных закупок:

 начальника отдела организационно-методического обеспечения;

главного специалиста отдела документально-аналитического сопровождения.

Квалификационные требования: 

1) для должности начальника отдела организационно-методического обеспечения: (ведущая 

группа должностей):

Образование: высшее (юридическое) образование, высшее и дополнительное профессиональное об-

разование в сфере закупок.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки: требо-

вания к стажу не предъявляются.

Знания:

государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства и права, в том 

числе законодательства о местном самоуправлении,  о муниципальной службе, о противодействии кор-

рупции, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд,  о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, иных 

федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава города Ярослав-

ля, Положения о департаменте социально-экономического развития города мэрии города Ярославля и 

иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления по направлениям деятельно-

сти структурного подразделения департамента; муниципальных правовых актов, предметом регулиро-

вания которых являются отношения, связанные с осуществлением органами местного самоуправления 

своих полномочий, предупреждением коррупции, осуществлением муниципальными служащими своей 

профессиональной деятельности (муниципальной службы), в том числе поступление на муниципальную 

службу, ее прохождение и прекращение; служебных документов применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей; основ управления (менеджмента) и особенностей менеджмента в сфе-

ре государственной и муниципальной службы; процесса прохождения муниципальной службы; норм де-

лового общения, правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы 

со служебной информацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом 

тайну; делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности

Умения:

применять накопленный опыт работы в соответствующих области, направлениях и видах деятельно-

сти структурного подразделения, в том числе 

- осуществлять организацию и руководство работой отдела, контроль и планирование деятельности 

отдела, координировать деятельность сотрудников отдела с целью оптимизации и своевременного вы-

полнения возложенных на отдел задач; 

- осуществлять юридическую экспертизу и согласование проектов контрактов, поступающих в соста-

ве заявок от заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

-осуществлять представительство в органах, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 

закупок, судебных органах; осуществлять контроль за разработкой документаций и (или) извещений об 

осуществлении закупок путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложе-

ний, изменений в такие извещения и (или) документации, извещений об отмене определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя), разъяснений положений документации о закупке; 

-осуществлять методическое обеспечение в сфере закупок.

  Работать во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления, 

организациями; осуществлять подготовку проектов муниципальных правовых актов; планировать рабо-

ту и служебное время; осуществлять контроль, анализ и прогнозирование последствий принимаемых 

решений; делегировать полномочия подчиненным; вести деловые переговоры; выступать публично; си-

стематически повышать профессиональные знания; осуществлять подготовку проектов заключений и 

ответов на запросы, обращения; своевременного выявлять и разрешать проблемные ситуации; рабо-

тать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хранения информа-

ции, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, информационно-телеком-

муникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя.

Навыки: грамотной устной и письменной речи.

2) для должности главного специалиста отдела документально-аналитического сопровожде-

ния (старшая группа должностей):

Образование: профессиональное образование (желательно высшее).

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки: требо-

вания к стажу не предъявляются.

Знания:

государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства и права, в том 

числе законодательства о местном самоуправлении,  о муниципальной службе, о противодействии кор-

рупции, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд,  о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, иных 

федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава города Ярослав-

ля, Положения о департаменте социально-экономического развития города мэрии города Ярославля и 

иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления по направлениям деятельно-

сти структурного подразделения департамента; муниципальных правовых актов, предметом регулиро-

вания которых являются отношения, связанные с осуществлением органами местного самоуправления 

своих полномочий, предупреждением коррупции, осуществлением муниципальными служащими своей 

профессиональной деятельности (муниципальной службы), в том числе поступление на муниципальную 

службу, ее прохождение и прекращение; служебных документов применительно к исполнению конкрет-

ных должностных обязанностей; процесса прохождения муниципальной службы; норм делового обще-

ния; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной 

информацией; делопроизводства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Умения:

практически применять профессиональные знания в соответствующих области, направлениях и ви-

дах деятельности структурного подразделения, в том числе:         

 - обеспечивать своевременное рассмотрение и проверку заявок на участие в закупках  в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; по итогам проведенной проверки формировать срав-

нительные таблицы заявок и предоставлять их на заседания комиссий для принятия соответствующих ре-

шений, осуществлять документальное оформление результатов заседаний соответствующих комиссий;

-осуществлять проверку документации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.

Использовать нормативные правовые акты для подготовки служебных документов, деловых писем, 

проектов нормативных правовых актов, анализировать статистические и отчетные данные; планировать 

выполнение и своевременно выполнять поставленные руководством задачи; взаимодействовать с со-

ответствующими специалистами других органов и организаций; систематически повышать профессио-

нальные знания и быть способным применять их в практической деятельности; работать в коллективе, 

перенимать опыт и внимательно относиться к мнению коллег; быть исполнительным и  дисциплиниро-

ванным, работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хране-

ния информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, информацион-

но-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя. 

Навыки: грамотной устной и письменной речи.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (заполняется при пред-

ставлении документов);

- заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (и его копию);

- документы об образовании с вкладышами и их копии;

- сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, и/или копию трудовой книжки (при наличии трудового стажа).

Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, характеризующие 

его профессиональную подготовку.

Условия проведения конкурса: 

Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компетенци-

ями, необходимыми для прохождения муниципальной службы и исполнения должностных обязанностей 

и включает 2 процедуры:

1. Тестирование на определение:

- уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком); 

- уровня знаний делопроизводства и документооборота в соответствии с требованиями Регламента 

мэрии и правилами делопроизводства (подготовка служебных писем и документов); 

- умения работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами хра-

нения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, информаци-

онно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя;

- уровня знаний основ управления (менеджмента) (только для ведущей группы).

2. Собеседование (включает проверку знаний основ государства и права: Конституции Российской 

Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и противодействия 

коррупции; уровня владения профессиональными компетенциями, необходимыми для исполнения долж-

ностных обязанностей). 

Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ «ИРСИ» в разделе «Материалы (докумен-

ты и рабочие ссылки) в помощь участникам конкурсных процедур для подготовки к тестированию по ба-

зовым компетенциям» (https://indsi.ru/тестирование-и-оценка-базовых-компет/)

Результаты тестирования в МАУ «ИРСИ» (независимой оценки профессиональных (базовых) компе-

тенций участника конкурса квалификационным требованиям к знаниям и умениям, предъявляемым для 

замещения всех должностей муниципальной службы (за исключением основ государства и права) дей-

ствительны в течение трех лет со дня его проведения. 

Участник конкурса вправе использовать результаты независимой оценки МАУ «ИРСИ» в конкурсах на 

должности муниципальной службы идентичной группы должностей либо нижестоящие должности, орга-

низуемых мэрией города Ярославля, структурными подразделениями мэрии города Ярославля, облада-

ющими правами юридического лица, или пройти оценку повторно в ходе соответствующей процедуры. 

Результаты тестирования выдаются участнику конкурса при его обращении в МАУ «ИРСИ» не позд-

нее, чем за 2 рабочих дня до начала конкурсных процедур и предоставляются участником в конкурсную 

комиссию до окончания срока приема документов.

Прием документов осуществляется:  до 24.02.2022 (включительно): в рабочие дни с 10-00 до 12-00 

и с 14-00 до 16-00;  по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 4, каб.8.

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граждан проводят-

ся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Ориентировочные дата, время и место проведения конкурсных процедур:

тестирование: 28.02.2022  в 10.00 час. по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8;

собеседование: 03.03.2022   в  15.00 час. по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 4, каб.16

Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть изменено в зависи-

мости от числа претендентов, допущенных к участию в конкурсе.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе по правовой и кадровой работе 

департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (ул. Депутатская, д. 4, 

каб. 8,  тел. (4852) 40-45-30, 40-45-61) или на официальном портале города Ярославля www.city-yarоslavl.ru.


