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Департамент по социальной поддержке населения 

и охране труда мэрии города Ярославля

объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

на должность муниципальной службы старшей группы 

Квалификационные требования на включение в кадровый резерв  

на должность муниципальной службы старшей группы

(главный специалист отдела планирования и экономического анализа)

 Образование: профессиональное (желательно высшее) по специальностям, направлениям подго-

товки в сферах: экономика, финансы, аудит и аналогичные. 

Стаж: требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются; наличие опыта работы по направлениям деятельности отдела желательно.

Знания: государственного языка Российской Федерации (русского языка), основ государства и пра-

ва, в том числе: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-

ральных законов о местном самоуправлении, о муниципальной службе, о противодействии коррупции, 

иных федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации; законодательства, 

регламентирующего деятельность в сфере социальной поддержки населения; Устава Ярославской об-

ласти, законов и иных нормативных правовых актов Ярославской области; Устава города Ярославля и 

иных нормативных правовых актов органов городского самоуправления; служебных документов приме-

нительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; делопроизводства и документооборо-

та; процесса прохождения муниципальной службы; норм делового общения; правил делового этикета; 

правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; правил охра-

ны труда и пожарной безопасности.

Умения: практически применять профессиональные знания в сферах, соответствующих направлени-

ям деятельности департамента; использовать нормативные правовые акты для подготовки служебных 

документов, деловых писем, проектов нормативных правовых актов; осуществлять подготовку служеб-

ных документов, деловых писем; анализировать статистические и отчетные данные; планировать вы-

полнение и своевременно выполнять поставленные руководством задачи; работать в коллективе; пе-

ренимать опыт и внимательно относиться к мнению коллег; взаимодействовать с соответствующими 

специалистами других органов и организаций; систематически повышать профессиональные знания 

и быть способным применять их в практической деятельности; работать на персональном компьютере 

и с периферийными устройствами, с системами хранения информации, стандартными офисными при-

ложениями, программным обеспечением (АС: «Бюджет», АС «Планирование»), информационно-теле-

коммуникационными сетями и базами данных на уровне уверенного пользователя; быть исполнитель-

ным и дисциплинированным.

Навыки: грамотной устной и письменной речи.

Условия проведения конкурса: 

Конкурс предусматривает:

1) проверку уровня владения базовыми компетенциями, в том числе:

• уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком); 

•  уровня владения знаниями в сфере делопроизводства и документооборота (подготовка служеб-

ных писем и документов в соответствии с требованиями Регламента мэрии и правилами делопроизвод-

ства); 

•  умения работать на персональном компьютере и с периферийными устройствами, с системами 

хранения информации, стандартными офисными приложениями, программным обеспечением, инфор-

мационно-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) проверку уровня владения профессиональными компетенциями, необходимыми для прохождения 

муниципальной службы, в том числе: знание законодательства Российской Федерации (Конституции 

Российской Федерации, законодательства о местном самоуправлении, муниципальной службе и про-

тиводействии коррупции, муниципальных правовых актов (Устава города Ярославля), а также владе-

ния профессиональными компетенциями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей.

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 распоряжением 

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 муниципальной служ-

бы, стажа работы по специальности, направлению подготовки). 

 Гражданин вправе представить документы (их заверенные копии) о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении учёного звания, учёной степени, другие документы, характеризу-

ющие его профессиональную подготовку.

 Приём документов осуществляется до 25.09.2020 (включительно) в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 

обед с 12.30 до 13.18 по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 15 (департамент по социальной под-

держке населения и охране труда мэрии города Ярославля), каб. 25. 

Ориентировочные дата, время и место проведения конкурсных процедур:

Виды и форма проведения конкурсных процедур, дата, время и место их проведения, а также со-

ответствие представленных на конкурс документов квалификационным требованиям к образованию и 

стажу (опыту) работы и допуск заявителей к участию в конкурсных процедурах определяются конкурс-

ной комиссией по завершении срока подачи документов на конкурс. 

Решение конкурсной комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня проведения ее заседания размеща-

ется на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в разделе «Конкурсы на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв» 

(https://city-yaroslavl.ru/gov/munitsipalnaya-sluzhba/konkursy-na-vakantnye-dolzhnosti-i-v-kadrovyy-rezerv/

konkursy-na-zameshchenie-vakantnoy-dolzhnosti-i-vklyuchenie-v-kadrovyy-rezerv/), а также доводится элек-

тронным сообщением до сведения всех лиц, подавших документы на конкурс.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. (4852) 40-46-04.

Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (продавец муниципального имущества) сообщает информацию о результатах приватизации муниципального имущества го-

рода Ярославля в августе 2020 года:

в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (место проведения аукционов: г. Ярославль, ул. Депутат-

ская, д. 9, каб. 12):

Дата 

торгов

Наименование имущества Вид продажи Площадь, кв.м. Начальная 

цена продажи

(руб.)

Кол-во 

заявок

Лица, признанные 

участниками торгов

Цена сделки 

приватизации 

(руб.)

Покупатель (причина признания торгов 

несостоявшимися)

06.08.

2020

г. Ярославль, ул. Дружная, д. 26 публичное предложение в 

электронной форме

389,3 7 346 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения признана несостоявшейся 

ввиду отсутствия участников

06.08.

2020

г. Ярославль, ул. Жукова, д. 8/51 публичное предложение в 

электронной форме

183,2 3 573 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения признана несостоявшейся 

ввиду отсутствия участников

07.08.

2020

г. Ярославль, ул. Ньютона, д.32, 

корп.2

аукцион в электронной 

форме

152,0 5 487 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

07.08.

2020

г. Ярославль, ул. Свободы, д.79/36 аукцион в электронной 

форме

77,2 1 928 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

13.08.

2020

г. Ярославль, пер. Герцена, д.2 публичное предложение в 

электронной форме

826 8 943 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения признана несостоявшейся 

ввиду отсутствия участников

13.08.

2020

г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 

д.67

публичное предложение в 

электронной форме

187,1 4 696 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения признана несостоявшейся 

ввиду отсутствия участников

13.08. 

2020

г. Ярославль, просп. Ленина, д.5 публичное предложение в 

электронной форме

292,9 3 529 000 0 - - Продажа посредством публичного 

предложения признана несостоявшейся 

ввиду отсутствия участников

14.08. 

2020

г. Ярославль, просп. Октября, д.11 конкурс в электронной 

форме

185,1 6 206 000 0 - - Конкурс признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

14.08. 

2020

г. Ярославль, Флотский спуск, д. 6 аукцион в электронной 

форме

211,7 6 303 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

14.08. 

2020

г. Ярославль, 1-я Закоторосльная 

наб., д. 4 

конкурс в электронной 

форме

256,6/1375 8 623 000 0 - - Конкурс признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

18.08. 

2020

г. Ярославль, ул. Андропова, д. 5а аукцион в электронной 

форме

146,9/189 4 154 000 4 Широков Д.А.

ООО Творческое 

объединение 

«ПРАЗДНЫЕ ЛЮДИ»

Круглова В.И.

Грицко А.О.

5 404 000 Круглова В.И.

18.08. 

2020

г. Ярославль, ул. Чкалова, д.17а,

акции АО «Ленинский рынок»

аукцион в электронной 

форме

38 424 шт.  обык-

новенных именных 

бездокументарных 

акций

145 270 000 1 ООО «Дордой» - Аукцион признан несостоявшимся, п.3 

ст.18 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ

21.08.

2020

г. Ярославль, ул. Салтыкова-

Щедрина, д. 9а

аукцион в электронной 

форме

42,3 1 540 975 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

21.08.

2020

г. Ярославль, просп. Авиаторов, 

д. 98

аукцион в электронной 

форме

119,1 4 755 784,48 2/0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

25.08. 

2020

г. Ярославль, ул. Свердлова, д.40 аукцион в электронной 

форме

455,9/754 14 537 380,56 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

25.08.

2020

г. Ярославль, Портовая наб., д.34 аукцион в электронной 

форме

176,4/931 5 922 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

28.08. 

2020

г. Ярославль, просп. Авиаторов, 

у д.86 

аукцион в электронной 

форме

16,0 288 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

28.08.

2020

г. Ярославль, просп. Авиаторов, 

у д.86 

аукцион в электронной 

форме

16,4 295 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

28.08. 

2020

г. Ярославль, ул. Урицкого, д.69а аукцион в электронной 

форме

1104,6 27 770 000 0 - - Аукцион признан несостоявшимся ввиду 

отсутствия участников

31.08. 

2020

г. Ярославль, Волжская наб.,  

д.49/1

аукцион в электронной 

форме

351,6 15 432 000 6 Филимонова Л.А. 

Назаров А.Г.

ИП Мухин Е.Д. 

Непубличное 

акционерное общество 

«Волга Экспорт» 

Солянов А.В. 

ИП Мухина Е.А.

23 032 000 Непубличное акционерное общество 

«Волга Экспорт»

2) В порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества:

№ Наименование объекта, адрес Площадь, кв.м. Цена продажи, тыс. руб. Покупатель

1 Нежилые помещения по адресу:  г. Ярославль, ул. Свободы, д. 28/86 104,8 4 060, 5 ООО «АМГ-Сервис» 


