
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2020 года г Находка № 1398________

^  /Я - .
О реорганизации муниципального ЛЛ О* i

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 15» г. Находка

\

В целях повышения качества образовательного и воспитательного процесса, 

рационального распределения объема финансового обеспечения на предоставление 

услуг дошкольного образования, руководствуясь статьями 57 - 60 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о создании, 

реорганизации, ликвидации казенных и бюджетных учреждений Находкинского
j

городского округа, а также утверждения уставов казенных и бюджетных учреждений 

Находкинского городского округа и внесения в них изменений, утвержденным 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 21.03.2011 

№ 404 «О Порядке принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации 

казенных и бюджетных учреждений Находкинского городского округа, а также 

утверждения уставов казенных и бюджетных учреждений Находкинского городского 

округа и внесения в них изменении», с учетом Заключения комиссии об оценке 

последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» г. Находка в форме 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23» г. Находка от 12.10.2020, руководствуясь Устаром 

Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15» г. Находка (основной государственный



регистрационный номер 1022500720868, дата внесения записи 24.12.2002) путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23» г. Находка (основной государственный 

регистрационный номер 1022500721440, дата внесения записи 25.12.2002) с 

переходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, в соответствии с 

передаточным актом, и сохранением основных целей и видов деятельности.

2. Функции по координации, регулированию и контролю за деятельностью 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 15» г. Находка оставить за управлением образования администрации 

Находкинского городского округа (Мухамадиева).

3. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 15» г. Находка (Рыбчинская) от имени всех 

участвующих в реорганизации юридических лиц:

3.1. Сообщить о принятом решении, указанном в п. 1 данного постановления, 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в течение трех рабочих дней после даты 

регистрации настоящего постановления.

3.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации разместить дважды, с периодичностью 

один раз в месяц, в официальном средстве массовой информации, в котором 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15» г. Находка путем присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23» г. Находка.

3.3. Уведомить в письменной форме всех известных кредиторов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 15» г. Находка и муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 23» г. Находка о начале реорганизации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15» 

г. Находка путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного



»

образовательного учреждения «Детский сад № 23» г. Находка в течение пяти рабочих 

дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации.

3.4. Осуществить иные необходимые фактические и юридические действия, 

связанные с реорганизацией муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15» г. Находка путем присоединения 

к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 23» г. Находка.

3.5. Предоставить в управление имуществом администрации Находкинского 

городского округа документы, подтверждающие факт государственной регистрации 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица -  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» г. Находка.

4. В двухмесячный срок с даты внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации управлению 

образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева) 

совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр экономического 

планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» 

Находкинского городского округа (Лёлин):

4.1. Обеспечить проведение инвентаризации имущества и денежных 

обязательств юридических лиц, указанных в п. 1 данного постановления.

4.2. Подготовить и направить в управление имуществом администрации 

Находкинского городского округа договор о присоединении, проект передаточного
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акта, в соответствии с которым все имущественные права и обязанности 

присоединенного учреждения перейдут к муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 15» г. Находка.

4.3. Управлению образования администрации Находкинского городского 

округа (Мухамадиева) подготовить на утверждение проект изменений в Устав 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 15» г. Находка.

5. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа, в сети Интернет.
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6. Контроль за исполнением данного постановления «О реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 15» г. Находка» возложить на и.о. главы администрации Находкинского 

городского округа Кайдановича Ю.Н.


