
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01.03.2023 № 177 

 

О внесении изменений в Положение  

о ежегодном городском конкурсе 

«Лучшее предприятие города» 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о ежегодном городском конкурсе «Лучшее предприятие 

города», утвержденное постановлением мэра города Ярославля от 28.02.2005 № 769  

«О проведении ежегодных городских конкурсов» (в редакции постановлений мэра  

города Ярославля от 12.04.2006 № 1192, от 21.03.2008 № 778, от 13.05.2008 № 1431,  

от 25.02.2009 № 486, постановлений мэрии города Ярославля от 28.08.2009 № 2960,  

от 27.05.2011 № 1378, от 17.05.2012 № 1015, от 29.04.2013 № 1012, от 19.11.2013  

№ 2692, от 16.09.2014 № 2289, от 15.01.2015 № 25, от 29.10.2015 № 2018, от 30.03.2016  

№ 428, от 28.02.2017 № 275, от 02.04.2018 № 490, от 28.03.2019 № 328, от 18.03.2020  

№ 257, от 31.03.2020 № 298, от 16.02.2021 № 130, от 23.12.2021 № 1159, от 16.03.2022  

№ 217), следующие изменения: 

- подпункт 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- производство резиновых изделий.»; 

- в разделе 3: 

абзац одиннадцатый пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 

«Организация считается дополнительно заявившейся (подавшей заявку) для участия 

в конкурсе по номинации «За вклад в охрану окружающей среды», если в срок  

и к документам, предусмотренным абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, 

представила в Комиссию подписанную руководителем справку о размере платы  

за негативное воздействие на окружающую среду за два года (отчетный год и год, 

предшествующий отчетному), подписанную руководителем справку о размере расходов на 

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности за два года (отчетный год и год, предшествующий отчетному), 

подписанную руководителем справку о наличии (отсутствии) принятых в отношении 

организации судебных решений, вступивших в законную силу, о возмещении вреда 

окружающей среде за отчетный год и документы (публикации в средствах массовой 

информации, социальных сетях, на интернет-сайтах), подтверждающие факт участия  

в мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.»; 

- абзац второй пункта 3.10 изложить в следующей редакции:  

«- по каждому критерию (за исключением критериев 18 – 36 согласно приложению 3 

к Положению) присваиваются баллы;»; 

- строку 3 таблицы пункта 3.101 «За вклад в охрану окружающей среды» изложить  

в следующей редакции: 

 

«3. За вклад в охрану окружающей среды 17, 18, 25, 26, 35, 36» 

; 

- приложение 3 к Положению дополнить пунктами 35, 36 следующего содержания: 

 



2 

 

«35. Темп роста денежных средств, израсходованных  

на проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (%) 

<100 

100 – 200 

>200 

0 

1 

2  

36. Участие в мероприятиях по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности  

на территории города Ярославля 

нет  

1 мероприятие 

более 1 

мероприятия 

0 

1 

2» 

. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля А.В. Молчанов 

 

 

 


