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 Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности

муниципальной службы старшей группы должностей муниципальной службы 
управления планирования экономического развития города

 
• главный специалист отдела инвестиционной и налоговой политики
• главный специалист информационно - аналитического отдела 

Квалификационные требования:
1) для должности главного специалиста отдела инвестиционной и налоговой политики:
Образование: профессиональное экономическое образование (желательно высшее). 
Стаж муниципальной службы  или стаж  работы по специальности, направлению подготовки: 

требования к стажу не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства 

и права, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодей-
ствии коррупции, Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», иных федеральных 
законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Ярославской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярославля и 
иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления по направлениям дея-
тельности структурного подразделения департамента, служебных документов применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; процесса прохождения муниципальной служ-
бы; норм делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распоряд-
ка; порядка работы со служебной информацией; делопроизводства и документооборота; правил 
охраны труда и пожарной безопасности.

Умения: применять накопленный опыт работы в соответствующих области, направлениях и 
видах деятельности структурного подразделения, в том числе:

-  проводить в установленном порядке финансово-экономический анализ и экспертизу инве-
стиционных проектов организаций города, претендующих на предоставление муниципальной 
поддержки;

- осуществлять методическое и организационное сопровождение реализации инвестиционных 
проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов города Ярославля;

- осуществлять  подготовку информационных материалов об инвестиционных проектах, реа-
лизуемых на территории города;

- разрабатывать предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в области 
налоговой деятельности на территории города;

- разрабатывать основные направления налоговой политики города Ярославля;
- обеспечивать подготовку мероприятий по увеличению доходов городского бюджета;
- проводить работу по установлению ставок местных налогов.

2) для должности главного специалиста информационно - аналитического отдела:
Образование: профессиональное образование (желательно высшее экономическое). 
Стаж муниципальной службы  или стаж  работы по специальности, направлению подготовки: 

требования к стажу не предъявляются.
Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства 

и права, в том числе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодей-
ствии коррупции, указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», иных федеральных зако-
нов и нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Ярославской области, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярославля и иных 
нормативных правовых актов органов городского самоуправления по направлениям деятельно-
сти структурного подразделения департамента, служебных документов применительно к испол-
нению конкретных должностных обязанностей; процесса прохождения муниципальной службы; 
норм делового общения; правил делового этикета; правил внутреннего трудового распорядка; 
порядка работы со служебной информацией; делопроизводства и документооборота; правил ох-
раны труда и пожарной безопасности.

Умения: практически применять профессиональные знания в сфере, соответствующей направ-
лению деятельности структурного подразделения, в том числе:

- осуществлять работу по сбору и обобщению статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики города Ярославля;

-   осуществлять анализ статистических и иных данных по социально-экономическому разви-
тию города, и подготавливать  аналитические записки; 

- осуществлять работу по экономическому  планированию и прогнозированию; 

- осуществлять подготовку информационно-аналитических материалов и предложений по во-
просам социально-экономического развития города. 

Для всех должностей:
Знания и умения: Использовать нормативные правовые акты для подготовки служебных доку-

ментов, деловых писем, проектов нормативных правовых актов, анализировать статистические 
и отчетные данные; планировать выполнение и своевременно выполнять поставленные руковод-
ством задачи; взаимодействовать с соответствующими специалистами других органов и органи-
заций; систематически повышать профессиональные знания и быть способным применять их в 
практической деятельности; работать в коллективе, перенимать опыт и внимательно относить-
ся к мнению коллег; работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с 
системами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обе-
спечением, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уве-
ренного пользователя. 

Навыки: грамотной устной и письменной речи. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление, содержащее согласие на обработку персональных данных (по форме);
- заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утвержденной распоряжени-

ем Правительства 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;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (при наличии стажа работы).
Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, ха-
рактеризующие его профессиональную подготовку.

Условия проведения конкурса: 
Конкурс предусматривает проверку уровня владения базовыми и профессиональными компе-

тенциями, 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 Ре-

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

мами хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспече-
нием, информационно-телекоммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного 
пользователя.

Ознакомиться с примерными тестами можно на сайте МАУ ИРСИ в разделе «Направление 
работы, оценка базовых компетенций муниципальных служащих» (https://indsi.ru/materialy-dlya-
samopodgotovki/).

2. Собеседование (включает проверку знаний основ государства и права: Конституции Рос-
сийской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и 
противодействия коррупции; профильного отраслевого законодательства; уровня владения 
профессиональными компетенциями, необходимыми для исполнения должностных обязан-
ностей). 

Прием документов осуществляется до 07.08.2020 г. (включительно) в рабочие дни с 10-00 до 
12-00 и с 14-00 до 16-00  по адресу: ул. Депутатская, д. 4, каб.8.

Внимание! В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения прием документов и участие в конкурсных процедурах граж-
дан проводятся с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (ма-
ски, респираторы).

Ориентировочные дата, время и место проведения конкурсных процедур:
тестирование:    11.08.2020 в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8; 
собеседование:  13.08.2020  в  15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 4, 
каб.16.

Решение о дате, месте и времени проведения конкурсных процедур может быть изменено в 
зависимости от числа претендентов, допущенных к участию в конкурсе.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе по правовой и кадро-
вой 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.

На основании распоряжения территориальной администрации Заволжского района мэрии г. 
Ярославля от 08.07.20 г. №199 «Об организации проведения обсуждения с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями) объекта государственной экологической экспертизы» 
информируем Вас о начале процедуры проведения общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы – проекта постановления Правительства Ярославской обла-
сти «О выделении в памятнике природы «Тверицкий парк» зоны ограниченного хозяйственного 
использования и о внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 
№ 460-п, от 29.08.2017 № 683-п» и материалов комплексной оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по проекту: «Замена участка улич-
ного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от ул. Урочская до ул. Красноборская в За-
волжском районе г. Ярославля. 4 этап», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно проектной документации и пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности; проектом: 
«Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от ул. Урочская до ул. 
Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап», предусмотрено выделение зоны огра-
ниченного хозяйственного использования в границах особо охраняемой природной территории 
регионального значения – памятника природы «Тверицкий парк» в целях размещения, эксплу-
атации, реконструкции и капитального ремонта уличного магистрального водопровода по про-
спекту Авиаторов. месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности г. Ярославль, 
Заволжский район, «Тверицкий парк».

Наименование и адрес заказчика: Акционерное Общество «Ярославльводоканал», 150003, 
Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 1А, телефон: 8(4852)72-16-15, электронная по-
чта: info@vodokanal.yaroslavl.ru. Разработчик документации по экологическому обоснованию на-

мечаемой хозяйственной деятельности Государственное бюджетное учреждение Ярославской 
области «Центр охраны окружающей среды» ГБУ ЯО «ЦООС» г. Ярославль ул. Свободы д.62.
телефон: 8(4852)50-60-05, электронная почта: gbu.coos@yarregion.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду август-сентябрь 
2020 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, пред-
варительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: 
«Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от ул. Урочская до ул. 
Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап» доступны в течение 30 дней с момен-
та настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения. Оз-
накомиться с материалами ОВОС и проектом постановления Правительства Ярославской обла-
сти можно по адресу: территориальная администрация Заволжского района мэрии г. Ярославля, 
150020, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 74А, телефон: 8 (4852)40-97-87, элек-
тронная почта: zavasdm@city-yar.ru в кабинете №24 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме в журналах учёта замечаний в 
месте ознакомления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Замена участка уличного магистрального водопровода по пр. Авиаторов от ул. 
Урочская до ул. Красноборская в Заволжском районе г. Ярославля. 4 этап», назначены на 25 ав-
густа 2020 г. в 16:00 часов по адресу: г. Ярославль, пр-т Авиаторов, 74А, актовый зал. 

Извещение от 09.07.2020
о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных  объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, 
и освобождении земельного участка

На основании протоколов Межведомственной комиссии по пресечению самовольного строи-
тельства и самовольного занятия земельных участков в городе Ярославле от 14.10.2016 №1 и 
05.10.2018 №31 и Приказов директора департамента архитектуры и земельных отношений мэ-
рии города Ярославля от 17.10.2016г. и от 10.10.2018г., силами собственников, необходимо де-
монтировать и (или) переместить самовольно размещенные объекты и освободить земельные 
участки по адресам: 

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН

№ 
п/п

Адрес Объект ФИО 
собственника

дата и № 
приказа  

Срок 
исполнения 

1. г. Ярославль, пр-т 
Машиностроителей, у дома №34 
(место размещения 11)

мини-
магазин

Алексанян М.Р. 17.10.2016 
№2244

23.07.2020

2. г. Ярославль, пр-т 
Машиностроителей, у дома №34 
(место размещения 7)

мини-
магазин

Суханов В.Ю. 10.10.2018 
№4462

23.07.2020

3. г. Ярославль, пр-т 
Машиностроителей, у дома №34 
(место размещения 3)

мини-
магазин

Матвеева С.С. 17.10.2016 
№2257

23.07.2020

4. г. Ярославль, пр-т 
Машиностроителей, у дома №34 
(место размещения 2)

мини-
магазин

Безродная С.И. 17.10.2016 
№2260

23.07.2020

5. г. Ярославль, пр-т 
Машиностроителей, у дома №34 
(место размещения 8)

мини-
магазин

Катышев В.А. 17.10.2016 
№2249

23.07.2020

В случае невыполнения требования о демонтаже и (или) перемещении самовольно размещенных 
объектов  объекты будет демонтированы или перемещены в принудительном порядке.

Об исполнении требования, изложенного в извещении, необходимо уведомить территориальную 
администрацию Заволжского района мэрии г. Ярославля по телефону (4852) 40-97-65.


