
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от /Л0</.Л/У¥

О реорганизации муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №38 
"Домовенок" путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№2 "Калинка" и муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №88 
"Одуванчик"

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 
на основании постановления администрации города от 20.07.2011 №800 
"О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учрежде
ний города Нижневартовска", письма департамента образования администра
ции города Нижневартовска от 13.02.2017 №228/34-01, учитывая рекомендации 
наблюдательных советов от 16.01.2017 муниципального автономного дошколь
ного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №38 
"Домовенок" и муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №88 "Одуванчик", заключе
ние комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
оценке последствий заключения муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней 
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации муници
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
от 30.01.2017:

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образователь
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №38 "Домовенок" путем
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присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада №2 "Калинка" и муниципального автоном
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска дет
ского сада №88 "Одуванчик".

2. Определить:
2.1. Основной вид деятельности муниципального автономного дошколь

ного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №38 
"Домовенок" - образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе по адаптированным образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муници
пального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Нижневартовска детского сада №38 "Домовенок":

- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы; 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей плаванию;
проведение занятий по укреплению здоровья на основе технологии "БОС- 

Здоровье";
- предоставление услуг интеллектуальной направленности: проведение 

занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей;
- предоставление услуг речевой направленности:
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посе

щающих группы компенсирующей направленности (индивидуальные, группо
вые);

проведение занятий по обучению детей иностранным языкам;
- предоставление услуг познавательной направленности: проведение 

занятий по развитию логико-математических способностей у детей;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию художественных способностей у детей;
- организация досуговых мероприятий для детей;
- изготовление и реализация кислородных коктейлей.
2.3. При присоединении муниципального бюджетного дошкольного обра

зовательного учреждения детского сада №2 "Калинка" и муниципального авто
номного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
детского сада №88 "Одуванчик" к муниципальному автономному дошкольному 
образовательному учреждению города Нижневартовска детскому саду №38 
"Домовенок" к последнему переходят права и обязанности, недвижимое и дви
жимое имущество в соответствии с передаточным актом.

3. Функции и полномочия учредителя муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского
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сада №38 "Домовенок" от имени муниципального образования осуществляет 
администрация города в лице ее структурных подразделений:

- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 
в части:

утверждения Устава автономного учреждения, внесения в него измене
ний;

утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балан

сов;
рассмотрения и одобрения предложений руководителя автономного 

учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учреждения 
в случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сделок 
требуется согласие учредителя;

принятия решения о назначении членов наблюдательного совета авто
номного учреждения или досрочном прекращении их полномочий;

согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком автономного учреждения;

- департамента образования.

4. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова):

- осуществить мероприятия по реорганизации муниципального автоном
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска дет
ского сада №38 "Домовенок" путем присоединения к нему муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 
"Калинка" и муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №88 "Одуванчик";

- утвердить в срок до 18.08.2017 передаточные акты муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 
"Калинка" и муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №88 "Одуванчик" по состо
янию на 01.07.2017;

- утвердить в новой редакции Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского 
сада №38 "Домовенок".

5. Департаменту образования администрации города (О.П. Козлова) 
в установленном порядке:

- осуществлять предоставление муниципальному бюджетному дошколь
ному образовательному учреждению детскому саду №2 "Калинка" и муници
пальному автономному дошкольному образовательному учреждению города 
Нижневартовска детскому саду №88 "Одуванчик" субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) до внесения в Единый государственный реестр юри
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дических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридиче
ского лица;

- обеспечить заключение дополнительных соглашений к соглашениям 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждени
ем детским садом №2 "Калинка", муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №88 
"Одуванчик" и департаментом образования администрации города Нижневар
товска о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспе
чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

- осуществлять предоставление субсидии муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению города Нижневартовска детскому 
саду №38 "Домовенок" в соответствии с дополнительным соглашением 
к соглашению между муниципальным автономным дошкольным образователь
ным учреждением города Нижневартовска детским садом №38 "Домовенок" 
и департаментом образования администрации города Нижневартовска после 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о пре
кращении деятельности присоединенного юридического лица.

6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учре
ждению детскому саду №2 "Калинка" (О.И. Мельник) и муниципальному авто
номному дошкольному образовательному учреждению города Нижневартовска 
детскому саду №88 "Одуванчик" (Т.В. Кора):

- подготовить в срок до 28.07.2017 передаточный акт по состоянию 
на 01.07.2017 и представить его на утверждение в департамент муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации города;

- письменно уведомить кредиторов о присоединении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 
"Калинка" и муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №88 "Одуванчик" к муни
ципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города 
Нижневартовска детскому саду №38 "Домовенок".

7. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учре
ждению города Нижневартовска детскому саду №38 "Домовенок" (Л.А. Бонда
рева):

- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реоргани
зации в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале проце
дуры реорганизации;

- после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью в месяц, 
разместить в журнале "Вестник государственной регистрации" объявление 
о реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №38 "Домовенок" путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образова
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тельного учреждения детского сада №2 "Калинка" и муниципального автоном
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска дет
ского сада №88 "Одуванчик";

- письменно уведомить кредиторов о реорганизации муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартов
ска детского сада №38 "Домовенок" путем присоединения к нему муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 
"Калинка" и муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нижневартовска детского сада №88 "Одуванчик";

- подготовить и утвердить штатное расписание муниципального автоном
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска дет
ского сада №38 "Домовенок";

- представить пакет документов для регистрации в Инспекцию Федераль
ной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры в установленном законодательством порядке;

- включить муниципальное имущество, отраженное в передаточном акте, 
в перечень особо ценного движимого имущества согласно порядку, утвержден
ному муниципальным правовым актом;

- осуществить мероприятия по государственной регистрации права опера
тивного управления на объекты недвижимого имущества, указанные в переда
точных актах, в порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц;

- совместно с муниципальным бюджетным дошкольным образователь
ным учреждением детским садом №2 "Калинка" и муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска детским 
садом №88 "Одуванчик":

определить мероприятия по сокращению численности (штата) работников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада №2 "Калинка" и муниципального автономного дошкольного образо
вательного учреждения города Нижневартовска детского сада №88 "Одуван-

ознакомить работников муниципальных учреждений с настоящим распо
ряжением.

8. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы города, директора департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, директора департа
мента образования администрации города О.П. Козлову.

чик";

Глава города В.В. Тихонов


