
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23-.Qg>-Р£)4 3- №  4oG>

О реорганизации муниципального автономно
го дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада №71 
"Радость" путем присоединения к нему муни
ципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения детского сада №18 
"Орленок"

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российск 
Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческ 
организациях”, от 03.11.2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждения: 
на основании постановления администрации города от 20.07.2011 №8 
"О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учрежд 
ний города Нижневартовска", письма департамента образования администр 
ции города Нижневартовска от 16.12.2016 №2320/34-01,“ учитывая рекоменд 
ции наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного обр 
зовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №71 "Радост 
от 17.08.2016, заключение комиссии по оценке последствий принятия решен; 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидащ 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальш 
собственностью, оценке последствий заключения муниципальной организац 
ей, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренд 
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации ш 
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфр 
структуру для детей, от 30.11.2016:

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовател 
ное учреждение города Нижневартовска детский сад №71 "Радость" путем npi 
соединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательна 
го учреждения детского сада №18 "Орленок".
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2. Определить:
2.1. Основной вид деятельности муниципального автономного дошко 

ного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада >1 
"Радость" - образовательная деятельность по образовательным програм?» 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2.2. Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муни 
пального автономного дошкольного образовательного учреждения гор 
Нижневартовска детского сада №71 "Радость":

- предоставление услуг познавательно-речевой направленности: 
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей; 
проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способ

стей у детей;
проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе; 
проведение занятий по обучению детей игре в шахматы;
- предоставление услуг социально-личностной направленности: 
проведение занятий в сенсорной комнате;
- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию художественных способностей у дете 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по приобщению детей к театральной деятельности 
проведение занятий по развитию конструктивных способностей у дете 
проведение занятий по развитию навыков создания скульптуры Maj

форм и пластического моделирования;
- предоставление услуг физической направленности:
проведение занятий в спортивных секциях по обучению детей плавай 

по обучению детей элементам игры в теннис; по обучению детей элемен 
игры в баскетбол; по обучению детей основным видам движений;

- организация досуговых мероприятий для детей;
- изготовление и реализация кислородного коктейля.
2.3. При присоединении муниципального бюджетного дошкольного о( 

зовательного учреждения детского сада №18 "Орленок" к муниципальн 
автономному дошкольному образовательному учреждению города Нижне] 
товска детскому саду №71 "Радость" к последнему переходят права и обязан 
сти, недвижимое и движимое имущество в соответствии с передаточным акт

3. Функции и полномочия учредителя муниципального автономг 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детсь 
сада №71 "Радость" от имени муниципального образования осуществ.г 
администрация города в лице ее структурных подразделений:

- департамента муниципальной собственности и земельных ресур 
в части:

утверждения Устава автономного учреждения, внесения в него изм<
ний;

утверждения передаточного акта или разделительного баланса;
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утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных бал,
сов;

рассмотрения и одобрения предложений руководителя автономно 
учреждения о совершении сделок с имуществом автономного учрежде! 
в случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сде.1 

требуется согласие учредителя;
принятия решения о назначении членов наблюдательного совета ав 

номного учреждения или досрочном прекращении их полномочий;
согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользова! 

земельным участком автономного учреждения;
- департамента образования.

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

- осуществить мероприятия по реорганизации муниципального авто» 
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска  ̂
ского сада №71 "Радость" путем присоединения к нему муниципального 6i 
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 "Ор 
нок";

- утвердить в срок до 05.08.2017 передаточный акт муниципального 6i 
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18 "Ор 
нок" по состоянию на 01.07.2017;

- утвердить в новой редакции Устав муниципального автономн 
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детск 
сада №71 "Радость".

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

- осуществлять предоставление муниципальному бюджетному дошке 
ному образовательному учреждению детскому саду №18 "Орленок" субси, 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказа 
муниципальных услуг (выполнение работ) до внесения в Единый государсть 
ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присос 
ненного юридического лица;

- обеспечить заключение дополнительного соглашения к соглашен 
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде 
ем детским садом №18 "Орленок" и департаментом образования админис: 
ции города Нижневартовска о порядке и условиях предоставления субси, 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказа 
муниципальных услуг (выполнение работ);

- осуществлять предоставление субсидии муниципальному автономн 
дошкольному образовательному учреждению города Нижневартовска детск 
саду №71 "Радость" в соответствии с дополнительным соглашением к согла 
нию между муниципальным автономным дошкольным образовательным у* 
ждением города Нижневартовска детским садом №71 "Радость" и департак
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том образования администрации города Нижневартовска после внесе 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекраще 
деятельности присоединенного юридического лица.

6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному у1 
ждению детскому саду №18 "Орленок" (О.В. Лопухова):

- подготовить в срок до 20.07.2017 передаточный акт по состоя] 
на 01.07.2017 и представить его на утверждение в департамент муниципаль 
собственности и земельных ресурсов администрации города;

- письменно уведомить кредиторов о присоединении муниципалы 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада J 
"Орленок" к муниципальному автономному дошкольному образовательн 
учреждению города Нижневартовска детскому саду №71 "Радость".

7. Муниципальному автономному дошкольному образовательному у 
ждению города Нижневартовска детскому саду №71 "Радость" (И.И. При: 
ченко):

- в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорг, 
зации в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале пр< 
дуры реорганизации;

- после внесения в Единый государственный реестр юридических 
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью в ме 
разместить в журнале "Вестник государственной регистрации" объявлю 
о реорганизации муниципального автономного дошкольного образователы 
учреждения города Нижневартовска детского сада №71 "Радость" путем пр: 
единения к нему муниципального бюджетного дошкольного образователы 
учреждения детского сада №18 "Орленок";

- письменно уведомить кредиторов о реорганизации муниципалы 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневар 
ска детского сада №71 "Радость" путем присоединения4 к нему муниципалы 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада J 
"Орленок";

- подготовить и утвердить штатное расписание муниципального автоь 
ного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 
ского сада№71 "Радость";

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

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

- осуществить мероприятия по государственной регистрации права on 
тивного управления на объекты недвижимого имущества, указанные в пер 
точном акте, в порядке правопреемства при реорганизации юридических ли:
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8. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учре
ждению города Нижневартовска детскому саду №71 "Радость" совместно 
с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №18 "Орленок":

- определить мероприятия по сокращению численности (штата) работни
ков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №18 "Орленок";

- ознакомить работников муниципальных учреждений с настоящим рас
поряжением.

9. Управлению по вопросам муниципальной службы и кадров админи
страции города (А.С. Ковалев) ознакомить исполняющего обязанности заве
дующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учре
ждением детским садом №18 "Орленок" О.В. Лопухову с настоящим распоря
жением.

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

Глава города В.В. Тихоноб


