
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 декабря 2016 г. № 1300 

О реорганизации муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №10 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима в 
форме присоединения к нему муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка детский сад № 23» города Ишима 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Ишима от 24.05.2011 № 
531 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», на основании 
предложения департамента по социальным вопросам администрации города 
Ишима о реорганизации, положительного заключения комиссии по оценке 
последствий принятия решений о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации, о заключения договора аренды 
объекта, о реорганизации или ликвидации образовательной организации от 
05.12.2016: 

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей» города Ишима, расположенное по адресу: 627755, 
Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. Красина, дом 38, в форме 
присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 
23» города Ишима, расположенного по адресу: 627755, Россия, 
Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, дом 10, с сохранением 
типа и наименования реорганизуемого учреждения. 



Установить, что муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей» города Ишима является правопреемником по правам и 
обязанностям присоединяемого к нему муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
детский сад № 23» города Ишима. 
Сохранить основные цели деятельности реорганизуемых 
муниципальных автономных учреждений. 
Права и обязанности учредителя реорганизуемого муниципального 
автономного учреждения сохранить за департаментом по социальным 
вопросам администрации города Ишима. 
Штатная численность муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей» города Ишима подлежит изменению. 
Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима путем 
присоединения к нему муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 
23» города Ишима, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
Департаменту имущественных отношений и земельных ресурсов 
администрации города Ишима закрепить за муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№ 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима на праве 
оперативного управления имущество, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 
Наделить директора муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей» города Ишима правом подачи сообщения в 
регистрирующий орган о принятии решения о реорганизации и правом 
подачи уведомления в журнал «Вестник государственной регистрации». 
Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Ишима» (http://ishimdoc.ru) и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
городской округ город Ишим. 
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы 
города по социальным вопросам. 

http://ishimdoc.ru


Приложение № 1 
к постановлению 

администрации города Ишима 
от 12.12. 2016 г. № 1300 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реорганизации муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима в форме присоединения к нему муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский 
сад № 23» города Ишима 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Сообщение в регистриру-
ющий орган (МИФНС Рос-
сии №12 по Тюменской 
области) о начале проце-
дуры реорганизации с 
приложением решения о 
реорганизации 

В течение 3 рабочих 
дней со дня вступле-
ния в силу постанов-
ления о реорганиза-

ции 

Директор МАДОУ д/с 
№ 10 

2 Уведомление пенсионного 
фонда РФ в городе Ишиме 
о начале процедуры реор-
ганизации в форме присо-
единения 

В течение 3 рабочих 
дней со дня вступле-
ния в силу постанов-
ления о реорганиза-

ции 

Директор МАДОУ д/с 
№ 10 
Директор МАДОУ 
ЦРР д/с № 23 

3 Уведомление территори-
ального фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования г. Ишима о 
начале процедуры реор-
ганизации в форме присо-
единения 

В течение 3 рабочих 
дней со дня вступле-
ния в силу постанов-
ления о реорганиза-

ции 

Директор МАДОУ д/с 
№ 10 
Директор МАДОУ 
ЦРР д/с № 23 

4 Опубликование в журнале 
«Вестник государственной 
регистрации» уведомле-
ния о реорганизации 

После внесения в 
Единый государ-
ственный реестр 

юридических лиц за-
писи о начале про-

цедуры реорганиза-
ции, дважды с пери-

одичностью один раз 
в месяц 

Директор МАДОУ д/с 
№ 10 

5 Письменное уведомление 
кредиторов о предстоя-
щей реорганизации 

В течение 5 рабочих 
дней после даты 
направления уве-

домления о начале 
процедуры реорга-

Директор МАДОУ д/с 
№ 10 
Директор МАДОУ 
ЦРР д/с № 23 



низации в орган, 
осуществляющий 

государственную ре-
гистрацию юридиче-

ских лиц 
6 Персональное предупре-

ждение работников МА-
ДОУд/с № 10, МАДОУд/с 
№ 23 о реорганизации в 
форме присоединения 

До 20.12.2017 Директор МАДОУ д/с 
№ 10 
Директор МАДОУ 
ЦРР д/с № 23 

7 Разработка проекта изме-
нений в Устав муници-
пального автономного до-
школьного образователь-
ного учреждения «Детский 
сад № 10 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным 
осуществлением познава-
тельно-речевого развития 
детей» города Ишима 

До 01.04.2017 Директор МАДОУ д/с 
№ 10 

8 Проведение сверки расче-
тов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам в 
МИФНС России №12 по 
Тюменской области, Пен-
сионном фонде России, 
Территориальном фонде 
обязательного медицин-
ского страхования 

До 01.04.2017 Директор МАДОУ д/с 
№ 10 
Директор МАДОУ 
ЦРР д/с № 23 

9 Подписание актов сверок 
со всеми поставщиками по 
состоянию на 01.04.2017 

До 01.04.2017 Директор МАДОУ д/с 
№ 10 
Директор МАДОУ 
ЦРР д/с № 23 

10 Проведение инвентариза-
ции имущества МАДОУ д/с 
№ 23 

До 01.04.2017 Директор МАДОУ д/с 
№ 10 
Директор МАДОУ 
ЦРР д/с № 23 

11 Подготовка и утверждение 
передаточных актов 

До 01.04.2017 Директор МАДОУ д/с 
№ 10 
Директор МАДОУ 
ЦРР д/с № 23 

12 Закрытие лицевых счетов 
МАДОУ ЦРР д/с № 23 в 
комитете финансов адми-
нистрации города Ишима 

До 01.04.2017 Директор МАДОУ д/с 
№ 23 


