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 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

№ 3.261/21-и 
от 04.06.2021

г. Ярославль, ул. Флотский спуск, д. 1/2 Настенная конструкция

№ 3.262/21-и 
от 01.06.2021

г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10а Настенная конструкция

№ 3.263/21-и 
от 01.06.2021

г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10а Настенная конструкция

№ 3.264/21-и 
от 01.06.2021

г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10а Настенная конструкция

№ 5.077/21-и 
от 11.06.2021

г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 24/24 Настенная конструкция

№ 5.084/21-и 

от 11.06.2021

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 19/14 Настенная конструкция

№ 5.085/21-и 

от 11.06.2021

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 19/14 Настенная конструкция

№ 5.086/21-и 

от 11.06.2021

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 19/14 Настенная конструкция

№ 5.087/21-и 

от 11.06.2021

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 19/14 Настенная конструкция

№ 5.088/21-и 

от 11.06.2021

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 19/14 Настенная конструкция

№ 5.086/21-и 

от 11.06.2021

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 19/14 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 14 июля 2021 года в 10 час. 00 мин. конкурса

для социально ориентированных некоммерческих организаций

на право заключения договора безвозмездного пользования

муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сооб-

щает о проведении конкурса для социально ориентированных некоммерческих организа-

ций на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуще-

ством (Приказ председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. 

Ярославля от 31.05.2021 № 2137).

Наименование процедуры: открытый по составу участников конкурс для социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) на право заключения 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

г. Ярославля.

Место нахождения (почтовый адрес):150000, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9.

Адрес электронной почты: DeminaON@kumi.city-yar.ru

Контактные лица: Демина Ольга Натафовна тел. 40-38-73, Калашникова Надежда Ген-

надьевна тел. 40-38-03

Публикация информационных сообщений о проводимых торгах на официальных сай-

тах в сети «Интернет»: официальном портале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru) и 

в газете «Городские новости».

Основание проведения конкурса: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», Закон Ярославской области от 06.12.2012 № 56-З «О го-

сударственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ярославской области», решения муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 

«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Ярославля», 

от 07.07.2016 № 719 «Об имущественной поддержке социально ориентированных неком-

мерческих организаций», от 11.10.2016 № 737 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям».

Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования муници-

пальным имуществом нежилых помещений 1-го этажа, пом. 15,16,17, общей площадью 17,8 

кв. м, адрес объекта: Ярославская область,  г. Ярославль, ул. Нефтяников,    д. 3, корп.2.  

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Дополнительная информация: вход в помещения через подъезд жилого дома.

Указанный объект включен в Перечень муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным неком-

мерческим организациям решением муниципалитета города Ярославля от 11.10.2016 № 737. 

Наименование Ссудодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом  

мэрии города Ярославля.

Срок договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом: 5 лет.

Имущество предоставляется СО НКО на праве безвозмездного пользования.

Целевое использование объекта: для осуществления видов деятельности социально 

ориентированным некоммерческим организациям.

Требования к участникам конкурса: Участником конкурса могут быть некоммерче-

ские организации, созданные в предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации формах и осуществляющие на территории города Ярославля виды деятельности, 

указанные в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» и (или) статье 4 Закона Ярославской области от 06.12.2012 № 56-З «О го-

сударственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ярославской области».

Форма подачи заявок: заявки на участие подаются участниками конкурса в закрытой 

форме (в запечатанных конвертах).

Дата начала, окончания  приема заявок на участие в конкурсе:  с 15 июня  2021 года 

по 05 июля 2021 года с 9:00 до 12:30 и с 13:18 до 16:00 (время московское) по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. Депутатская, д. 9 (каб. № 12, 27).

Протокол вскрытия конвертов с заявками участников конкурса: в  комитете по 

управлению муниципальным имуществом мэрии  г. Ярославля по адресу: г. Ярославль,      

ул. Депутатская, д. 9 (каб. № 12) 06 июля 2021 года в 15 час. 00 мин.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок участников конкурса: 15 час.       

00 мин. 06 июля 2021 года в  комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии 

г. Ярославля по адресу: г. Ярославль,  ул. Депутатская, д. 9 (каб. № 12).

Дата, время и место окончания рассмотрения заявок участников конкурса:  15 час. 

00 мин. 08 июля 2021 года в  комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии 

г. Ярославля по адресу: г. Ярославль,  ул. Депутатская, д. 9 (каб. № 12).

Протокол рассмотрения заявок участников конкурса: 09 июля 2021 года.

Дата начала, окончания оценки заявок для выявления победителя конкурса на 

основе критериев: с 12 июля 2021 года по 13 июля 2021 года в  комитете по управлению 

муниципальным имуществом мэрии  г. Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Депутат-

ская, д. 9 (каб. № 12,27).

Дата, время и место определение победителей конкурса: 14 июля 2021 года в 10 

час. 00 мин.  в комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля 

по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9 (каб. № 12).

Порядок ознакомления претендентов с конкурсной документацией. 

Ознакомление с конкурсной документацией производится со дня начала приема заявок в  

комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля по рабочим дням 

с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 18 мин.) по 

адресу: ул. Депутатская, дом 9 (каб. № 12), на сайте в сети «Интернет»: официальном пор-

тале города Ярославля (http://city-yaroslavl.ru) и по телефонам: (4852) 40-38-73, 40-38-03.

Проведение осмотра предмета конкурса, права на который передаются по дого-

вору: осмотр недвижимого имущества участники конкурса производят в период подачи 

заявок с 09:00 до 12:00 по московскому времени по предварительной договоренности с 

организатором конкурса по тел.(4852)40-38-03, 40-38-73. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 

отказе от проведения конкурса размещается  на официальном портале города Ярославля 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты 

принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конвер-

те не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 

(для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открыва-

ется доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

и направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Критерии конкурса:

Участники конкурса определяются исходя из необходимости выявления следующих 

критериев: 

• Сроки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в 

сфере, установленной учредительными документами.

• Результат деятельности социально ориентированной некоммерческой организа-

ции в сфере, установленной учредительными документами.

• Потребность в предоставлении недвижимого имущества исходя из целей органи-

зации в соответствии с учредительными документами, наличие иного недвижимого иму-

щества организации.

Оценка заявок производится в следующем порядке:

1) По критерию «Сроки деятельности социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации в сфере, установленной учредительными документами»:

- 5 - 8 лет - 1 балл;

- 9 - 10 лет – 3 балла;

- свыше 10 лет – 5 баллов;

2) По критерию «Результат деятельности социально ориентированной некоммерческой 

организации в сфере, установленной учредительными документами»:

- Среднегодовой объем денежных средств, использованных организацией на осущест-

вление деятельности за последние 5 лет (максимальное количество баллов – 5);

- Объем грантов, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерче-

ских неправительственных организаций за счет субсидий из федерального бюджета за 

последние 5 лет (максимальное количество баллов – 6);

- Объем субсидий, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние 5 лет (максималь-

ное количество баллов – 4);

- Среднегодовая численность работников организации за последние 5 лет (максималь-

ное количество баллов – 5).

* Заявлению с самым  высоким значением  показателя присваивается максимальный 
балл для соответствующего показателя, остальным заявлениям присваивается количе-
ство баллов, равное соотношению указанных в них значений показателя к самому  высо-
кому значению показателя, умноженному на максимальный балл для данного показате-
ля, с округлением до целого. При этом если значение показателя равно нулю, заявлению 
в любом случае присваивается ноль баллов по соответствующему показателю.

3) По критерию «Потребность в предоставлении недвижимого имущества»:

- наличие письменного мотивированного обоснования предоставления недвижимого 

имущества, отсутствие  иного недвижимого имущества – 4 балла;

- наличие письменного мотивированного обоснования предоставления недвижимого 

имущества, наличие иного недвижимого имущества – 2 балла.

- отсутствие мотивированного обоснования предоставления недвижимого имущества, 

наличие иного недвижимого имущества – 0 баллов.

Условия участия в конкурсе.

Для участия в конкурсе претенденты предоставляют Организатору в установленный на-

стоящим информационным сообщением срок заявку по форме 1 (приложение к инфор-

мационному сообщению).

 - учредительный документ;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя пре-

тендента;

- документы, подтверждающие отсутствие у претендента задолженности по начислен-

ным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 

государственные внебюджетные фонды по состоянию на первое число месяца, предше-

ствующего месяцу подачи заявки на участие в конкурсе (из налогового органа по месту 

регистрации; Фонда социального страхования РФ; Пенсионного фонда РФ), а также задол-

женности перед бюджетом города Ярославля по оплате за пользование муниципальным 

имуществом и земельными участками на день подачи заявки на участие в конкурсе (КУМИ 

мэрии г. Ярославля; МКУ «Агентство по аренде земельных участков города Ярославля»); 

- заявление об отсутствии в отношении претендента решения о ликвидации, об отсут-

ствии решения арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии кон-

курсного производства;

- документы, подтверждающие отсутствие претендента в перечне организаций и физи-

ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, формируемом в установленном порядке;

- копия решения об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в за-


