
№ 20 (2612)  18 марта 2023 ДОКУМЕНТЫ   25

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2023 № 229

О мерах по обеспечению безопасности людей

на водных объектах в городе Ярославле

в весенний период 2023 года

В соответствии со статьей 41 Водного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164  «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах Ярославской области  и Правил пользования водными объ-

ектами для плавания на маломерных судах  в Ярославской области», в связи с наступлением 

положительных дневных температур  и появлением неокрепшего льда, в целях обеспечения 

безопасности людей и сокращения количества несчастных случаев на водных объектах, рас-

положенных на территории  города Ярославля,

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ограничить водопользование в части запрета выхода граждан и выезда механических 

транспортных средств на лед на водных объектах, расположенных  на территории города Ярос-

лавля, до окончания прохождения ледохода и таяния ледового покрова.

2. Отделу по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению пожар-

ной безопасности мэрии города Ярославля обеспечить выполнение мероприятий, направлен-

ных на реализацию постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярос-

лавля по внутренней политике.

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

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
17.03.2023 № 72

О внесении изменений в Положение

о департаменте социально-экономического

развития города мэрии города Ярославля

Принято муниципалитетом

города Ярославля 15.03.2023

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о департаменте социально-экономического развития  города мэрии 

города Ярославля, утвержденное решением муниципалитета города Ярославля от 07.06.2007 

№ 470 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 04.07.2007 № 477, от 

09.09.2008 № 774, от 05.12.2008 № 37, от 04.02.2011 № 425, от 19.07.2012 № 693, от 03.04.2014 

№ 302, от 10.07.2014 № 362, от 02.04.2015 № 505,  от 17.09.2015 № 592, от 08.11.2016 № 751, 

от 16.06.2017 № 867, от 13.02.2018 № 60,  от 12.03.2020 № 344, от 17.06.2022 № 691), следу-

ющие изменения:

1) в разделе 2 «Основные задачи Департамента»:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«- формирование механизма закупок товаров (работ, услуг) отдельными  видами юриди-

ческих лиц в пределах полномочий органов городского самоуправления;»;

абзацы четвертый – десятый считать абзацами пятым – одиннадцатым соответственно;

2) пункт 3.14 раздела 3 «Основные функции Департамента» дополнить абзацем следую-

щего содержания: 

«В установленном законодательством Российской Федерации порядке,  в соответствии с 

муниципальными правовыми актами организует осуществление  закупок товаров, работ, ус-

луг отдельными видами юридических лиц.».

 2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалите-

та по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ 

Председатель муниципалитета  города Ярославля  С.Г. КАЛИНИН 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 19 апреля 2023 года в 11 час. 00 мин. конкурса

для социально ориентированных некоммерческих организаций

на право заключения договора безвозмездного пользования

недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля сообща-

ет о проведении конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на 

право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом (При-

каз председателя комитета управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля от 

15.03.2023 № 1028).

Наименование процедуры: открытый по составу участников конкурс для социально ори-

ентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) на право заключения догово-

ра 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 сайтах 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 неком-

мерческих организациях», Закон Ярославской области от 06.12.2012 № 56-З «О государствен-

ной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской обла-

сти», 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 некоммерческих организаций», от 

11.10.2016 № 737 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для 

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

ским организациям».

Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования муниципаль-

ным имуществом нежилых помещений 1-го этажа, пом. 1,2, общей площадью 15,8 кв.м, адрес 

объекта: Ярославская область, г. Ярославль, Московский просп., д. 137. Существующие огра-

ничения (обременения) права: не зарегистрировано.

Дополнительная информация: Вход в нежилые помещения осуществляется через подъезд 

жилого дома.

Указанный объект включен в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

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

ским организациям решением муниципалитета города Ярославля от 11.10.2016 № 737. 

Наименование Ссудодателя: комитет по управлению муниципальным имуществом  мэ-

рии 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 ори-

ентированным некоммерческим организациям.

Требования к участникам конкурса: Участником конкурса могут быть некоммерческие ор-

ганизации, созданные в предусмотренных законодательством Российской Федерации 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 государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярославской области».

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

ме (в запечатанных конвертах).

Дата начала, окончания  приема заявок на участие в конкурсе:  с 20 марта  2023 года по 

10 апреля 2023 года с 9:00 до 12:30 и с 13:18 до 15:00 (время московское) по адресу: г. Ярослав-

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

Протокол вскрытия конвертов с заявками участников конкурса: в  комитете по управ-

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

татская, д. 9 (каб. № 12) 11 апреля 2023 года в 15 час. 00 мин.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок участников конкурса: 15 час. 00 мин. 

11 апреля 2023 года в  комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярос-

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

Дата, время и место окончания рассмотрения заявок участников конкурса: 15 час. 00 

мин. 13 апреля 2023 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: 14 апреля 2023 года.

Дата начала, окончания оценки заявок для выявления победителя конкурса на осно-

ве критериев: с 17 апреля 2023 года по 18 апреля 2023 года в  комитете по управлению му-

ниципальным имуществом мэрии  г. Ярославля по адресу: г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9 

(каб. № 12,27).

Дата, время и место определение победителей конкурса: 19 апреля 2023 года в 11 час. 

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

су: 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 09 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 портале 

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 догово-

ру: осмотр недвижимого имущества участники конкурса производят в период подачи заявок 

с 09:00 до 12:00 по московскому времени по предварительной договоренности с организато-

ром 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 проведе-

ния конкурса размещается  на официальном портале города Ярославля в информационно-теле-

коммуникационной 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 органи-

затор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-

ского лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с за-

явками на участие в конкурсе, открывается 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 кри-

териев: 

� Сроки деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в сфе-

ре, установленной учредительными документами.

� Результат деятельности социально ориентированной некоммерческой организации в 

сфере, установленной учредительными документами.

� Потребность в предоставлении недвижимого имущества исходя из целей организации 

в соответствии с учредительными документами, наличие иного недвижимого имущества ор-

ганизации.

Оценка заявок производится в следующем порядке:

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

зации 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 ор-

ганизации в сфере, установленной учредительными документами»:

- Среднегодовой объем денежных средств, использованных организацией на осуществле-

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

- Объем грантов, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерческих 

неправительственных организаций за счет субсидий из федерального бюджета за последние 

5 лет (максимальное количество баллов – 6);

- Объем субсидий, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние 5 лет (максимальное коли-

чество баллов – 4);

- Среднегодовая численность работников организации за последние 5 лет (максимальное 

количество баллов – 5).


