АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11мая 2022 года

№910/5

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития
ребенка
–
детский
сад» путем
присоединения к нему Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 221»
В целях совершенствования и оптимизации системы образования муниципального
образования «Город Ижевск», в соответствии со статьями 57 - 59 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Удмуртской
Республики от 13.07.2005 г. № 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике»,
решением Городской думы города Ижевска от 28.01.2004 г. № 180 «Об утверждении Положения
о порядке управления муниципальным имуществом города Ижевска, Положения об учете
муниципального имущества города Ижевска и Положения об учете и порядке управления
земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город
Ижевск», руководствуясь Уставом города Ижевска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад» (далее - МБДОУ «ЦРР-Д\С»), расположенное по адресу:
426067, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Татьяны Барамзиной,
д. 38, путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 221» (далее – МБДОУ № 221), расположенного по адресу: 426067,
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д.52, в срок до 30 сентября 2022 года.
2. Управлению образования Администрации города Ижевска:
2.1. Создать комиссию для организации проведения инвентаризации имущества,
финансовых активов и обязательств МБДОУ «ЦРР-Д\С» и МБДОУ № 221, работы по внесению
изменений в муниципальное задание, в соглашение о выполнении муниципального задания в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих
дней с даты вступления в силу настоящего постановления;
2.2. После завершения реорганизационных мероприятий представить на утверждение
передаточный акт МБДОУ № 221 в Администрацию города Ижевска;
2.3. Организовать работу по утверждению устава МБДОУ «ЦРР-Д\С» в новой редакции;
2.4. Осуществлять финансовое обеспечение деятельности реорганизованного юридического
лица в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Управлению образования Администрации города Ижевска на соответствующий финансовый год.
3. Заведующему МБДОУ «ЦРР-Д\С»:
3.1. Уведомить в установленном порядке орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации МБДОУ «ЦРР-д\с»;
3.2. Опубликовать в установленном порядке в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о
реорганизации МБДОУ «ЦРР-д\с» с указанием сведений о прекращающем деятельность в

результате реорганизации МБДОУ № 221, иных сведениях, предусмотренных законом (Вестник
государственной регистрации);
3.3. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных статьей 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации;
3.4. В установленном законом порядке принять по передаточному акту имущество, права и
обязанности присоединяемого МБДОУ № 221;
3.5. Переоформить лицензию на образовательную деятельность в соответствии
с действующим законодательством.
4. Заведующему МБДОУ № 221:
4.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных статьей 60 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации;
4.2. Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
о прекращении деятельности МБДОУ № 221 в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Управлению имущественных отношений и земельных ресурсов Администрации города
Ижевска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города
Ижевска после завершения реорганизации МБДОУ «ЦРР-д\с» на основании утвержденного
передаточного акта МБДОУ № 221.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации города Ижевска по социальной политике.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава муниципального образования «Город Ижевск» – О.Н. Бекмеметьев

