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22. В течение 30 календарных дней после опубликования списков родителям (законным 

представителям) необходимо обратиться к руководителю организации, куда направлен ребе-
нок, с письменным заявлением о зачислении ребенка, либо сохранении места для получения 
медицинского заключения.

23. В случае неявки родителей (законных представителей) в организацию в сроки, указан-
ные в пункте 22, предоставленное ребенку место не сохраняется и перераспределяется в по-
рядке учета детей в АИСДОУ.

Если родители (законные представители) не воспользовались местом в организации в сро-
ки, указанные в пункте 22,  руководитель организации, в которую направлен ребенок, изме-
няет «статус» в АИСДОУ с записи «направлен» на запись «не явился» или «отказался от за-
числения» и  восстанавливает в очереди в предыдущем статусе, затем изменяет «желаемый 
год» на следующий год за текущим.

24. При отказе родителей (законных представителей) от организации, в которую направ-
лен ребенок, по их письменному заявлению, руководитель организации изменяет в АИСДОУ 
запись «направлен» на запись «очередник». Первоначальная дата регистрации обращения в 
данном случае сохраняется.

25. В АИСДОУ желаемый год поступления детей, не обеспеченных местом в организации, 
31 декабря текущего года изменяется на год, следующий за текущим годом.

26. При подаче заявлений в организации города Ярославля на детей, ранее поставленных на 
учет в АИСДОУ в других муниципальных образованиях Ярославской области, родителям (закон-
ным представителям) необходимо  аннулировать свою очередность в муниципальном образовании 
Ярославской области, затем обратиться в организацию города Ярославля для приема заявлений.

Первоначальная дата регистрации обращения родителя (законного представителя) сохраня-
ется  в  том  случае,  если ребенок не посещает организацию в другом муниципальном образо-
вании Ярославской области.  Дата изменяется на текущую дату, если ребенок является воспи-
танником организации в другом муниципальном образовании Ярославской области.

27. Ежегодно, по состоянию на 30 мая, руководители организаций подводят итоги форми-
рования контингента воспитанников организации и подают в комиссию заявки о наличии сво-
бодных мест по возрастным группам.

28. При постановке на учет в группы компенсирующей, комбинированной или оздорови-
тельной направленности дата регистрации сохраняется в случае, если ребенок не направлял-
ся ранее в организацию. 

Дата регистрации изменяется на текущую дату в том случае, если ребенок является вос-
питанником какой-либо организации.

29. Дети, посещающие организации в режиме кратковременного пребывания, направля-
ются в организации на режим целого дня в порядке общей очередности.

30. Кратковременное пребывание детей в организации не является льготой при направле-
нии в данную организацию.

31. Перевод детей из одной организации в другие организации осуществляется в соответ-

ствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения Рос-
сии) от 25.06.2020 № 320 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления пере-
вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осущест-
вляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2015 г. № 1527», в следующих случаях:

- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;
- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия лицензии.
32. Перевод детей из одной организации в другую осуществляется по письменному обра-

щению родителей (законных представителей) в организацию. 
33. Родители (законные представители) детей, зачисленных в организацию, желающие 

определить ребенка в другую организацию, закрепленную за территорией проживания детей, 
обращаются к руководителю организации с целью внесения изменений в АИСДОУ. 

Руководитель организации по письменному заявлению родителей (законных представите-
лей) вносит изменения в АИСДОУ:

- изменяет запись «зачислен» или «архив» на запись «желает перевестись или изменить 
условия договора»;

- вносит изменения в графу «желаемая организация»;
- изменяет дату регистрации первичного обращения на текущую дату;
- выдает родителю (законному представителю) учетный документ – уведомление с вне-

сенными изменениями.
Место ребенку в другой организации предоставляется в порядке общей очередности, с 

учетом льгот, при наличии свободных мест в группе соответствующей возрастной категории.
34. Родители (законные представители) детей, являющихся воспитанниками организации, 

вправе самостоятельно осуществить выбор организации путем «обмена мест» по согласова-
нию с руководителями организаций.

Для согласования «обмена мест» между организациями руководители на основании заяв-
лений родителей обращаются с письменным ходатайством в комиссию. Заседания комиссии 
проводятся по мере поступления ходатайств от руководителей организаций на проведение 
«обмена мест», но не реже одного раза в месяц.

Необходимыми условиями для «обмена мест» являются:
- соответствие возраста детей;
- соответствие направленности групп;
- наличие письменных заявлений родителей об «обмене мест», согласованных с руководи-

телями организаций, участвующих в обмене.
35. После издания распорядительного акта руководителя о зачислении ребенка в органи-

зацию, ребенок снимается с учета в АИСДОУ.

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

08.07.2021 № 539

Об установлении границ территории,
на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление
в Дзержинском районе
города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 07.07.2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярослав-
ля, решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2005 № 186 «О порядке организа-

ции и осуществления общественного самоуправления в городе Ярославле», учитывая пред-
ложение населения (протокол конференции граждан от 21.12.2020), 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-

ное самоуправление в городе Ярославле, в пределах следующих жилых домов:
- Архангельский проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 12 корп. 2;
- ул. Громова, дома №№ 26, 28, 30, 32, 34, 34 корп. 2, 38;
- просп. Дзержинского, дома №№ 36, 36а, 38, 38 корп. 2, 40, 42, 46, 48, 50, 52;
- Мурманский проезд, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10;
- ул. Панина, дома №№ 37, 39, 41, 41 корп. 2, 41 корп. 3, 43 корп. 1, 43 корп. 2, 45;
- ул. Труфанова, дома №№ 7, 7 корп. 2, 9, 11.
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, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

08.07.2021 № 540

Об установлении границ территории,
на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление
в Дзержинском районе города Ярославля

Принято муниципалитетом
города Ярославля 07.07.2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярослав-
ля, решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2005 № 186 «О порядке организа-

ции и осуществления общественного самоуправления в городе Ярославле», учитывая пред-
ложение населения (протокол конференции граждан от 10.02.2021), 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-

ное самоуправление в городе Ярославле, в пределах следующих жилых домов:
- ул. Громова, дома №№ 2, 2а/82, 6, 8, 10, 12, 12а, 16, 18, 20, 22;
- просп. Дзержинского, дома №№ 57, 59, 61, 61а, 61б, 65, 65а, 67, 71, 73;
- ул. Елены Колесовой, дома №№ 72, 74, 76, 78, 80;
- ул. Александра Невского, дома №№ 1, 3, 3 корп. 2, 5, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 7, 9, 11, 13, 15;
- ул. Труфанова, дома №№ 1, 3, 3 корп. 2, 5, 5 корп. 2.
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, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Председатель муниципалитета
города Ярославля А.Е. ЕФРЕМОВ

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021 № 635

Об отклонении и направлении
на доработку проекта
межевания территории,
ограниченной улицами
Салтыкова-Щедрина, Республиканской,
Большой Октябрьской, Чайковского
в Кировском районе
города Ярославля 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая матери-
алы общественных обсуждений (протокол от 30.04.2021, заключение от 05.05.2021),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить и направить на доработку проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Салтыкова-Щедрина, Республиканской, Большой Октябрьской, Чайковского в Кировском 
районе города Ярославля, Якушеву Григорию Яковлевичу с учётом протокола и заключения 
о результатах общественных обсуждений в части изменения площади образуемого земель-
ного участка 4П с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта, код 2.7.1» 
и образования земельного участка по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, д. 13, корп. 2, с видом 
разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка, код 2.5».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярос-
лавля по вопросам градостроительства.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ


