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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020    № 418

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: 
Российская Федерация, Ярославская область, городской округ 
город Ярославль, город Ярославль, улица Чкалова, 20б, – 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», код 2.6 

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рас-
смотрев результаты общественных обсуждений (протокол от 26.03.2020, заключение 
от 30.03.2020), рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Ярославля (протокол от 24.04.2020 № 4), учитывая выявление при про-
ведении общественных обсуждений обоснованных возражений участников общественных 
обсуждений, в том числе возможности негативного воздействия на окружающую среду, по 
причине необеспеченности существующей и планируемой застройки объектами социаль-

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020    № 429

О внесении изменений в Порядок подготовки 
документации по планировке территории города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки документации по планировке территории города Ярос-

лавля, утвержденный постановлением мэра города Ярославля от 29.03.2006 № 1028 
(в редакции постановлений мэра города Ярославля от 06.02.2008 № 334, от 29.10.2008 
№ 3008, постановлений мэрии города Ярославля от 26.06.2017 № 895, от 02.03.2020 
№ 182), следующие изменения:

1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект постановления мэрии города Ярославля о назначении общественных обсужде-

ной инфраструктуры – образовательными организациями для детей, на основании абзаца 
второго пункта 2.11 Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии 
города Ярославля от 21.08.2019 № 955,  

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Абросимову Дмитрию Владимировичу в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 76:23:050406:35 с описанием местоположения: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Чкалова, 20б, – 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», код 2.6.

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на офи-
циальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муни-
ципальным имуществом мэрии города Ярославля.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

ний по проекту документации о планировке территории, проект постановления мэрии горо-
да Ярославля об утверждении документации по планировке территории, предусматриваю-
щие размещение объектов местного значения, подлежат согласованию с муниципальным 
казенным учреждением «Агентство по строительству» города Ярославля.»;

2) в пункте 11:
- в абзаце первом слова «утвержденная документация по планировке территории» за-

менить словами «утвержденная документация по планировке территории или ее отдельные 
части», слова «о признании такой документации утратившей силу» заменить словами «об 
отмене указанной документации или ее отдельных частей», дополнить словами «, направ-
ленные на устранение указанных несоответствий»;

- абзац второй дополнить словами  «или ее отдельных частей»;
- абзац третий после слов «документации по планировке территории» дополнить слова-

ми «или ее отдельных частей».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-

лавля по вопросам градостроительства.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опу-

бликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля объ-
являет конкурс на включение в кадровый резерв на должности муниципальной службы веду-
щей группы начальника отдела организационной работы и взаимодействия с общественностью

Квалификационные требования

Образование: высшее образование, высшее и дополнительное профессиональное обра-
зование в сфере закупок.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки: требования к стажу не предъявляются.

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, законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, иных федеральных законов и  нормативных правовых актов Российской Федера-
ции; Устава Ярославской области, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской 
области; Устава города Ярославля и иных нормативных правовых актов органов городского 
самоуправления по направлениям деятельности отдела организационной работы и взаимо-
действия с общественностью территориальной администрации; служебных документов при-
менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления (менед-
жмента) и особенностей менеджмента в сфере государственной и муниципальной службы; 
процесса прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового 
этикета; правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информа-
цией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну; дело-
производства и документооборота; правил охраны труда и пожарной безопасности.

Умения: практически применять профессиональные знания в сфере, соответствующей на-
правлениям деятельности отдела организационной работы и взаимодействия с обществен-
ностью территориальной администрации; осуществлять организацию и руководство рабо-
той отдела, контроль и планирование деятельности отдела; координировать деятельность 
сотрудников отдела с целью оптимизации и  своевременного выполнения возложенных на 
отдел задач; осуществлять контроль: за качеством и своевременностью размещения инфор-
мации, подлежащей обязательному размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; использовать нормативные правовые акты для подготовки служебных до-
кументов, деловых писем, проектов нормативных правовых актов; осуществлять подготовку 
служебных документов; деловых писем; анализировать статистические и отчетные данные; 
систематически повышать профессиональные знания и быть способным применять их в прак-
тической деятельности; планировать выполнение и своевременно 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 офисными приложениями, программным 
обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уров-
не уверенного пользователя; быть исполнительным и дисциплинированным.

Навыки: грамотной устной и письменной речи.
Условия проведения конкурса.

Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными 
компетенциями, необходимыми для прохождения муниципальной службы и исполнения долж-
ностных 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 Ре-

гламента мэрии и правилами делопроизводства (подготовка служебных писем и документов); 
- умения работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с си-

стемами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным 
обеспечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уров-
не уверенного пользователя,

- уровня знаний основ управления (менеджмента).
Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ ИРСИ в разделе «Направле-

ние работы, оценка базовых компетенций муниципальных служащих» (https://indsi.ru/mate-
rialy-dlya-samopodgotovki/); 

2. Собеседование (включает проверку знаний основ государства и права: Конституции 
Российской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной служ-
бе и противодействия коррупции; уровня владения профессиональными компетенциями, не-
обходимыми для исполнения должностных обязанностей). 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (по форме),
- анкету (с фотографией) по форме, установленной распоряжением Правительства РФ 

от 26.05.2005 № 667-р;
- копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется при подаче 

документов), 
- копии документов с вкладышами о профессиональном (при наличии - дополнительном 

профессиональном) образовании (оригиналы предъявляются при подаче документов);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа работы).
Приём документов осуществляется до 15.06.2020 до (включительно) в отсканирован-

ном виде, в том числе анкеты и заявления, содержащих собственноручную подпись заяви-
теля, по адресу: YablochkinaMU@city-yar.ru. Заявление должно содержать контактный те-
лефон и актуальный e-mail адрес заявителя, по которым с ним осуществляется связь. По 
результату поступления документов заявителю направляется электронное уведомление об 
их приеме или отклонении для устранения недостатков.

Ориентировочная дата, время и место проведения конкурсных процедур:
Виды и форма проведения конкурсных процедур, дата, время и место их проведения, 

а также соответствие представленных на конкурс документов квалификационным тре-
бованиям к образованию и стажу (опыту) работы и допуск заявителей к участию в кон-
курсных процедурах определяются конкурсной комиссией по завершении срока подачи 
документов на конкурс. 

Решение конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня проведения ее заседания раз-
мещается на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Конкурсы на замещение вакантной должности и включение в кадро-
вый резерв» (https://city-yaroslavl.ru/gov/munitsipalnaya-sluzhba/konkursy-na-vakantnye-dolzhnosti-i-
v-kadrovyy-rezerv/konkursy-na-zameshchenie-vakantnoy-dolzhnosti-i-vklyuchenie-v-kadrovyy-rezerv/), 
а также доводится электронным сообщением до сведения всех лиц, подавших документы 
на конкурс.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по тел. 40-94-60, 40-94-64 или 
на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http//city-yarоslavl.ru).

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

- Объявленный в  соответствии с Решением Арбитражного суда Ярославской области 
от 17 января 2020 года по делу № А82-12126/2019,  аукцион состоялся. Победитель тор-
гов –  ООО «Форт Авто».

- Объявленный в соответствии с Решением Заволжского суда города Ярославля от 04 фев-
раля 2020 года по делу № 2-39/2020 (№ 2-2048/2019), в соответствии с пунктом 16 Правил 
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299, аук-
цион признан несостоявшимся;

-Объявленный в соответствии Решением Второго Арбитражного Апелляционного суда от 
04 февраля 2020 года по делу № А82-11097/2019 , в соответствии с пунктом 16 Правил про-

ведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299, 
аукцион признан несостоявшимся.

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

- Объявленный в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля  от 18.02.2020 
№ 152 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Малая Норская, земель-
ный участок 5», в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 ЗК РФ, аукцион признан 
несостоявшимся.


