
№ 80 (2352)  19 сентября 2020104    ДОКУМЕНТЫ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

16.09.2020 № 406

О внесении изменений в перечень

объектов муниципальной собственности,

подлежащих передаче

в безвозмездное пользование

Принято муниципалитетом
города Ярославля 16.09.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, решением муниципалитета го-
рода Ярославля от 23.07.2013 № 140 «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью города Ярославля»

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Внести в перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих передаче в безвоз-

мездное пользование, утверждённый решением муниципалитета города Ярославля от 03.10.2013 
№ 179 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 03.04.2014 № 305, от 05.06.2014 
№ 343, от 04.09.2014 № 385, от 02.10.2014 № 408, от 13.11.2014 № 424, от 30.04.2015 № 531, от 
17.09.2015 № 589, от 19.11.2015 № 615, от 03.03.2016 № 668, от 12.05.2016 № 693, от 07.07.2016 
№ 720, от 11.10.2016 № 738, от 12.01.2017 № 781, от 06.04.2017 № 825, от 14.07.2017 № 876, от 
03.11.2017 № 21, от 13.02.2018 № 62, от 21.05.2018 № 111, от 06.06.2018 № 124, от 25.09.2018 
№ 156, от 21.12.2018 № 202,  от 22.02.2019 № 223, от 20.05.2019 № 257, от 09.10.2019 № 299, от 
09.07.2020 № 392), следующие изменения:

- раздел «Кировский район» дополнить строками 41 – 48, 111, 191, 192 следующего содержания:

№ п/п Наименование

имущества

Адрес

места нахождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализирующие

характеристики

имущества

Сведения об 

установленных 

ограничениях

(обременениях)

«41. Нежилое здание пл. Труда, д. 3 5125,7 здание трибун 

стадиона «Шинник»

42. Нежилое здание пл. Труда, д. 3 5,9 здание билетной кассы

(лит. К) этаж 1

43. Нежилое здание пл. Труда, д. 3 5,3 здание билетной кассы

(лит. Л) этаж 1

44. Нежилое здание пл. Труда, д. 3 5,8 здание билетной кассы

(лит. Р) этаж 1

45. Нежилое здание пл. Труда, д. 3 5,8 здание билетной кассы 

(лит. С) этаж 1

46. Нежилое здание пл. Труда, д. 3 61,3 здание склада

этаж 1

47. Сооружение 

спортивно-

оздоровительное

пл. Труда, д. 3 18188 футбольное поле 

с плоскостными 

площадками стадиона 

«Шинник»

48. Сооружение 

спортивное

пл. Труда, д. 3 6971,6 футбольное поле 

с искусственным 

покрытием »

«111. Нежилые 

помещения

ул. Первомайская, 

д. 25/26

54,1 этаж 1

часть помещений с 

номерами: 1, 9 

этаж 2

номера помещений: 

7, 14, 15 

часть помещений с 

номерами: 8, 9, 12, 13, 

23, 24 »

«191. Нежилые 

помещения

ул. Свердлова,  

д. 29

679,7 этаж 1

номера помещений: 

1–18 

этаж 2

номера помещений: 

1–19 

192. Нежилое здание ул. Свердлова, 

д. 29а

2547,6 этажи: 1, 2

»
;

- раздел «Красноперекопский район» дополнить строкой 121 следующего содержания:

№ п/п Наименование

имущества

Адрес

места нахождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализирующие

характеристики

имущества

Сведения об 

установленных 

ограничениях

(обременениях)

«121. Нежилые 

помещения

ул. Стачек, д. 63 31,2 этаж 1

номера помещений: 6, 7

часть помещений с 

номерами: 5, 8, 9, 10

объект 

культурного 

наследия

»               
;

- раздел «Фрунзенский район» дополнить строками 121, 122 следующего содержания:

№ п/п Наименование

имущества

Адрес

места нахождения

имущества

Пло-

щадь

(кв.м)

Индивидуализирующие

характеристики

имущества

Сведения об 

установленных 

ограничениях

(обременениях)

«121. Нежилые 

помещения

ул. Индустриальная, 

д. 19/44

28,7 этаж 1

номер помещения: 6

122. Нежилые 

помещения

ул. Писемского, 

д. 56

270,8 этаж 1

номера помещений: 1–8 »
.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по 
вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью.

3. 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 

16.09.2020 № 401

О мере социальной поддержки

гражданам, оказавшимся в чрезвычайной

ситуации, вызванной взрывом бытового газа

в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова

в Дзержинском районе города Ярославля 

Принято муниципалитетом

города Ярославля 16.09.2020

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Установить гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом быто-

вого газа в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярослав-

ля, меру социальной поддержки в виде оплаты фактических расходов за наем (поднаем) жилого 

помещения взамен жилого помещения, расположенного в указанном доме, в размере:

- не более 8476 рублей в месяц на семью, проживавшую в однокомнатной квартире, либо на 

одиноко проживавшего гражданина;

- не более 11857 рублей в месяц на семью, проживавшую в двухкомнатной квартире;

- не более 14483 рублей в месяц на семью, проживавшую в трехкомнатной квартире.

Мера социальной поддержки предоставляется одиноко проживавшему лицу или одному из 

членов семьи, имеющим регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в указанном жи-

лом доме на день введения режима чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом бытового газа 

в жилом доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Дзержинском районе города Ярославля. 

Мера социальной поддержки предоставляется до момента восстановления возможности прожи-

вания в ранее занимаемом жилом помещении либо реализации жилищных прав в ином порядке.

2. Порядок предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной решением, опре-

деляется мэрией города Ярославля.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией решения, произвести за счет средств, 

предусмотренных по отрасли «Социальная политика».

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

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля объявляет 
конкурс на включение в кадровый резерв на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений города Ярославля отрасли «Физическая культура и спорт»:

Требования к образованию.
Высшее образование (бакалавриат, специалитет) по профилю профессиональной деятельно-

сти. Допускается высшее образование (бакалавриат, специалитет) и подготовка по программам 
профессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта.

Требования к опыту практической работы.
Стаж работы в должности специалиста, а также на руководящих должностях в организациях, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, не менее пяти лет или 
не менее пяти лет на руководящих должностях в других отраслях.

Особые условия допуска к работе
К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, состав 

и виды которых установлены законодательством Российской Федерации. Прохождение обяза-
тельных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Необходимые знания.
Знание нормативных документов в области управления персоналом физкультурно-спортив-

ной организации, включая распорядительные акты вышестоящей организации;  содержания и 
соотношения объемов тренировочного процесса по видам подготовки;  требований к оформле-
нию, реквизитам, порядку разработки и утверждения локальных нормативных актов; основ эко-
номики, организации труда и управления; трудового законодательства РФ; методов календар-
ного и сетевого планирования; порядка составления установленной отчетности;  нормативных 
документы, регламентирующих работу со служебной документацией; Правил внутреннего тру-
дового распорядка физкультурно-спортивной организации; основ работы с текстовыми редак-
торами, электронными таблицами, электронной почтой, браузерами; этических норм в области 
спорта; требований охраны труда и пожарной безопасности.

Для участия в конкурсе кандидату необходимо представить: 
-   личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных;  
- заполненную и подписанную анкету (с фотографией размером 3х4) по форме, утвержден-

ной постановлением мэрии города Ярославля от 27.04.2015 № 791;
- копию паспорта; 
- копию документа  о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном образовании (предоставляются по 

желанию кандидата);
- копию трудовой книжки.
Прием документов осуществляется по 13.10.2020  (включительно) в рабочие дни с  9.30 до 

12.00 и с 14.00 до 16.00  часов, по адресу:  г. Ярославль,  ул. Чкалова, д. 20,  кабинет 23 или 5. 
Телефоны: (4852) 40-36-88, 40-36-82, e-mail:iaastafieva@city-yar.ru.

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). 
Возможна проверка температуры на входе в здание. В случае выявления симптомов заболева-
ния гражданин к конкурсу не допускается.

Условие проведения конкурса:  индивидуальное собеседование. 
Предполагаемые дата, время и место проведения – 15.10.2020, в 14.00 в управлении по фи-

зической культуре и спорту мэрии г. Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Чкалова, 20.  Ин-
дивидуальное собеседование проводится в конференц-зале ДС «Торпедо» с соблюдением ма-
сочного режима и дистанции кандидатов и членов комиссии не менее 1,5 метров (социальное 
дистанцирование).  

Решение о дате и времени проведения собеседования может быть изменено  в зависимо-
сти от требований по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).


