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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2021 № 886

О создании муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 58»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О неком-

мерческих организациях», постановлением мэрии города Ярославля  от 04.04.2011 № 848 «Об утверж-

дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», в целях увели-

чения количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, учитывая реко-

мендации отраслевой балансовой комиссии (протокол от 25.08.2021 № 103),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад № 58», являю-

щееся бюджетным учреждением.

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 58» (приложение).

3. Установить, что:

1) функции и полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 58» от имени города Ярославля осуществляют: департамент образования мэрии города 

Ярославля, мэрия города Ярославля в части принятия решений о создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации бюджетного учреждения, его переименовании, создании и ликвидации его филиалов, 

открытии и закрытии его представительств, комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города Ярославля в части управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом;

2) основной целью деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 58» является осуществление образовательной деятельности по образовательным програм-

мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Департаменту образования мэрии города Ярославля, комитету по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города Ярославля осуществить в установленном законодательством порядке ме-

роприятия, связанные с реализацией постановления.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, производить за счет средств, 

предусмотренных в бюджете города по отрасли «Образование».

6. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст постановления опу-

бликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские новости» «Городские ново-

сти. Ярославль» (https://city-news.ru).

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

социальной политике.

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

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЭРА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

28.09.2021 № 888

О проведении публичных слушаний 

по проекту распоряжения главы 

территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля «О предоставлении 

разрешения на установку ограждения 

земельного участка по адресу: 

город Ярославль, Реактивный 

проезд, д. 2, 2а, 6»

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, решениями муниципалитета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Ярославля», от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний, общественных  обсуждений в городе Ярославле»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту распоряжения главы территориальной 

администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предостав-

лении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, Реактив-

ный проезд, д. 2, 2а, 6».

2. Провести публичные слушания по проекту распоряжения главы территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля, указанному в пункте 1 поста-

новления, 21.10.2021 в 17.00 в территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского 

районов мэрии города Ярославля по адресу: г. Ярославль, Московский просп., д. 107.

3. Создать оргкомитет  по проведению публичных слушаний и утвердить его состав (приложение).

4. Установить, что предложения и замечания по проекту распоряжения главы территориальной ад-

министрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля, указанному в 

пункте 1 постановления, могут быть направлены по адресу: г. Ярославль, Московский просп., д. 107, 

каб. 231.

5. Установить, что проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляется в 

соответствии с решением муниципалитета города Ярославля  от 24.10.2005 № 135 «О порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по 

вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

 Проект

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы территориальной администрации 

Красноперекопского и Фрунзенского районов
 мэрии города Ярославля

00.00.2021                                                                                                                          № 

О предоставлении разрешения 

на установку ограждения 

земельного участка 

по адресу: город Ярославль, 

Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6

В соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, решением муниципали-

тета города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-

ки города Ярославля», учитывая результаты публичных слушаний (протокол от _________, заключе-

ние от __________ ):

1. Предоставить  разрешение  на установку ограждения земельного участка по адресу: город Ярос-

лавль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6, согласно прилагаемой схеме размещения ограждения.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы территориаль-

ной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

___________________________________ __________________ _________________

     (наименование должностного лица                    (подпись)                         (И.О. Фамилия)

         городского самоуправления)

 Приложение

к распоряжению главы территориальной 

администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города 

Ярославля     

от ____________№ _________

Схема размещения ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения главы территориальной администрации Красноперекопского и 

Фрунзенского районов мэрии города Ярославля «О предоставлении разрешения на установку 

ограждения земельного участка по адресу: город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6»

В адрес территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии го-

рода Ярославля было направлено заявление о предоставлении разрешения на установку ограждения 

земельного участка по адресу: город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6.

Заявителем предоставлен полный пакет документов, схема размещения ограждения согласована 

с комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля и с департаментом 

градостроительства  мэрии города Ярославля.  Имеются согласования на установку ограждения от ор-

ганизаций, осуществляющих эксплуатацию сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения. 

В соответствии с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации, решением муниципалитета 

города Ярославля от 17.09.2009 № 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Ярославля» предлагается предоставление разрешения на установку ограждения земельного участка 

по адресу: город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6, согласно прилагаемой схеме ограждения. 

Социально-экономические последствия принятия данного акта для жителей: обеспечение безопас-

ности проживания, обеспечение комфортных условий проживания, поддержание чистоты и порядка на 

прилегающей территории, сохранности личного автотранспорта. Социально-экономические последствия 

принятия данного акта для города не усматриваются.  

Контактные телефоны оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту распоряжения 

главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города 

Ярославля «О предоставлении разрешения на установку ограждения земельного участка по адресу: 

город Ярославль, Реактивный проезд, д. 2, 2а, 6»: 40-92-88, 40-44-10.

Приложение 

к постановлению мэра

от  28.09.2021 № 888

Состав организационного комитета 

по проведению публичных слушаний 

Бортников И.Д.

Жарикова Е.А.

Любашова О.Н.

Пенкин С.В.

Подлуцкий А.С.

Скупнова Т.В.

Сороченкова Ю.Е.

- депутат муниципалитета города Ярославля седьмого созыва (по согласованию); 

- председатель территориального общественного самоуправления «Поселок Со-

кол» (по согласованию);

- главный специалист отдела по содержанию территорий Фрунзенского района 

территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов 

мэрии города Ярославля;

- заместитель главы по благоустройству территориальной администрации Крас-

ноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля;

- начальник отдела по содержанию территорий Фрунзенского района террито-

риальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии 

города Ярославля;

- начальник отдела организационной работы и взаимодействия с общественно-

стью территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского рай-

онов мэрии города Ярославля;

- главный специалист отдела землеустройства управления земельных ресурсов 

комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля.

Полный текст документа – на сайте city-news.ru


