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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020 № 428

О создании муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 108»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О не-
коммерческих организациях», постановлением мэрии города Ярославля от 04.04.2011 № 848 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них измене-
ний», в целях увеличения количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дениях, учитывая рекомендации отраслевой балансовой комиссии (протокол от 21.04.2020 № 84),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 108», 

являющееся автономным учреждением.
2. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 108» (приложение).
3. Установить, что:
1) функции и полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 108» от имени города Ярославля осуществляют: департамент образования 
мэрии города Ярославля, мэрия города Ярославля в части принятия решений о создании, реор-
ганизации, изменении типа и ликвидации автономного учреждения, его переименовании, созда-
нии и ликвидации его филиалов, открытии и закрытии его представительств, комитет по управ-
лению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в части управления, использования 
и распоряжения муниципальным имуществом;

2) основной целью деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 108» является осуществление образовательной деятельности по образователь-
ным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Департаменту образования мэрии города Ярославля, комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом мэрии города Ярославля осуществить в установленном законодательством по-
рядке мероприятия, связанные с реализацией постановления.

5. Финансирование расходов, связанных с реализацией постановления, производить за счет 
средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля по отрасли «Образование».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по социальной политике.

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

Мэр города Ярославля В.М. ВОЛКОВ

Приложение 
к постановлению мэрии
от 19.05.2020 № 428

Перечень мероприятий 
по созданию муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 108»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный за 
выполнение

1. Подготовка и по согласованию 
с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
мэрии города Ярославля 
утверждение устава 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 108»

в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня принятия решения 
о создании учреждения

департамент 
образования,
КУМИ

2. Представление в регистрирующий 
орган заявления о 
государственной регистрации 
юридического лица при создании

в течение трех рабочих дней 
со дня утверждения устава 
учреждения

МДОУ «Детский сад 
№ 108»

3. Выполнение мероприятий 
по реализации полномочий 
собственника муниципального 
имущества:

- включение в реестр 
муниципального имущества города 
Ярославля здания по адресу: 
жилой квартал по ул. Большой 
Норской в районе пересечения 
с Красноперевальским пер. 
в Дзержинском районе 
города Ярославля;

- предоставление МДОУ «Детский 
сад № 108» в оперативное 
управление недвижимого 
имущества по адресу: 
жилой квартал по ул. Большой 
Норской в районе пересечения 
с Красноперевальским пер. в 
Дзержинском районе города 
Ярославля

в течение двадцати рабочих 
дней со дня введения в 
эксплуатацию объекта 
недвижимости 

в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня регистрации 
права муниципальной 
собственности

КУМИ,
МДОУ «Детский сад 
№ 108»

КУМИ

4. Установление муниципального 
задания для МДОУ «Детский сад 
№ 108»

до 01.09.2020 департамент 
образования 

5. Представление в департамент 
финансов мэрии города Ярославля 
документов, необходимых для 
формирования в установленном 
порядке дела клиента – МДОУ 
«Детский сад № 108»

в срок не более двух рабочих 
дней с даты внесения в 
ЕГРЮЛ записи о создании 
юридического лица

МДОУ «Детский сад 
№ 108»

6. Открытие лицевых счетов в 
департаменте финансов мэрии 
города Ярославля

в срок не более двух рабочих 
дней с даты внесения в 
ЕГРЮЛ записи о создании 
юридического лица

МДОУ «Детский сад 
№ 108»

7. Внесение изменений в Перечень 
учреждений, находящихся в 
ведении учредителя

в течение двух рабочих 
дней с даты внесения в 
ЕГРЮЛ записи о создании 
юридического лица

департамент 
образования 

8. Сообщение в регистрирующий 
орган об изменении адреса 
юридического лица 

в течение трёх рабочих 
дней с даты предоставления 
МДОУ «Детский сад № 108» 
в оперативное управление 
недвижимого имущества по 
адресу: 
жилой квартал по ул. Большой 
Норской в районе пересечения 
с Красноперевальским пер. в 
Дзержинском районе города 
Ярославля

МДОУ «Детский сад 
№ 108»

Список используемых сокращений:
департамент образования – департамент образования мэрии города Ярославля;
КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля;
МДОУ «Детский сад № 108» – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 108».

Проект №

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2020 №

О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка с описанием местоположения:
Российская Федерация, Ярославская область,
городской округ город Ярославль, город Ярославль,
улица Некрасова, дом 41, – «среднеэтажная
жилая застройка», код 2.5

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии 
города Ярославля от 21.08.2019 № 955 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства», учитывая резуль-
таты общественных обсуждений (протокол от _________, заключение от __________), рекомен-
дации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ярослав-
ля (протокол от _________ № ____),

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 76:23:030504:5 с описанием местоположения: Российская Федерация, 
Ярославская область, городской округ город Ярославль, город Ярославль, улица Некрасова, дом 
41, – «среднеэтажная жилая застройка», код 2.5.

2. Никулину С.В. выполнить мероприятия, связанные с государственным кадастровым учетом 
земельного участка.

3. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на официаль-
ном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом мэрии города Ярославля.

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

______________________________ ___________ __________________
(наименование должностного лица    (подпись)     (И.О. Фамилия)
      городского самоуправления)

Приложение 
к постановлению мэрии
от 19.05.2020 № 426

Состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города Ярославля 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с описанием местоположения: 

Российская Федерация, Ярославская область, городской округ город Ярославль, 
город Ярославль, улица Некрасова, дом 41, – «среднеэтажная жилая застройка», код 2.5»

Зубов                               -
Сергей Владимирович 
Карташева                      -
Оксана Александровна 

Пирожков                        -
Александр Федорович

Писарец                           -
Михаил Борисович
Слинина                           -
Ольга Владимировна

Трудоношин                    -
Александр Васильевич
Чеснокова                       -
Оксана Юрьевна

депутат муниципалитета города Ярославля; 

главный специалист отдела управления муниципальными землями 
комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города 
Ярославля;
председатель Совета ветеранов Кировского района при территориаль-
ной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города 
Ярославля (по согласованию);
депутат муниципалитета города Ярославля;

начальник отдела организационной работы и взаимодействия с обще-
ственностью территориальной администрации Кировского и Ленинского 
районов мэрии города Ярославля;
глава территориальной администрации Кировского и Ленинского рай-
онов мэрии города Ярославля;
начальник отдела по содержанию территорий Кировского района 
территориальной администрации Кировского и Ленинского районов 
мэрии города Ярославля.


