
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

01.03.2021 № 168 

 

О создании муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 91» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих 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 изменений», в целях увеличения количества мест в 

муниципальных образовательных учреждениях, учитывая рекомендации отраслевой 

балансовой комиссии (протокол от 11.01.2021 № 94), 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

№ 91», являющееся автономным учреждением. 

2. Утвердить перечень мероприятий по созданию муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 91» (приложение). 

3. Установить, что: 

1) функции и полномочия учредителя муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 91» от имени города Ярославля осуществляют: 

департамент образования мэрии города Ярославля, мэрия города Ярославля в части 

принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации автономного 

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 общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 91» является образовательная деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4. Департаменту образования мэрии города Ярославля, комитету по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Ярославля осуществить в установленном 

законодательством порядке мероприятия, связанные с реализацией постановления. 

consultantplus://offline/ref=FC9EAD005EF824ADAD50B4D0DF92A6E8A88E2F9F1C8C0EF413506042179684CCC5ADAE1F6838CAFAK6z0H
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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 опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские 

новости» «Городские новости. 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 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 01.03.2021 № 168  

 

Перечень мероприятий по созданию муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 91» 

 

№ 

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 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 91» 

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 

МОУ «Средняя 

школа № 91» 

3. Выполнение мероприятий по 

реализации полномочий собственника 

муниципального имущества: 

 

- включение в реестр муниципального 

имущества города Ярославля здания с 

адресной привязкой:  

Фрунзенский район, МКР № 2 жилого 

района Сокол, улица Чернопрудная  

(в районе дома 30), город Ярославль 

 

- предоставление МОУ «Средняя 

школа № 91» в оперативное 

управление недвижимого имущества с 

адресной привязкой:  

Фрунзенский район, МКР № 2 жилого 

района Сокол, улица Чернопрудная  

(в районе дома 30), город Ярославль 

 

 

 

 

в течение двадцати 

рабочих дней со дня 

введения в 

эксплуатацию объекта 

недвижимости  

 

 

в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня 

регистрации права 

муниципальной 

собственности 

 

 

 

 

КУМИ 

МОУ «Средняя 

школа № 91» 

 

 

 

 

КУМИ 

4. Установление муниципального 

задания для МОУ «Средняя школа  

№ 91» 

до 15.08.2021 департамент 

образования  

5. Представление в департамент 

финансов мэрии города Ярославля 

документов, необходимых для 

формирования в установленном 

порядке дела клиента –  

МОУ «Средняя школа № 91» 

в срок не более двух 

рабочих дней с даты 

внесения в ЕГРЮЛ 

записи о создании 

юридического лица 

МОУ «Средняя 

школа № 91» 
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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 

МОУ «Средняя 

школа № 91» 

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 трех 

рабочих дней с даты 

предоставления  

МОУ «Средняя школа 

№ 91» в оперативное 

управление 

недвижимого 

имущества с адресной 

привязкой:  

Фрунзенский район, 

МКР № 2 жилого 

района Сокол,  

улица Чернопрудная  

(в районе дома 30), 

город Ярославль 

МОУ «Средняя 

школа № 91» 

 

Список используемых сокращений: 

департамент образования – департамент образования мэрии города Ярославля; 

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля; 

МОУ «Средняя школа № 91» – муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 91». 

 

______________________ 


