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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2015 №1117

О реорганизации муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский 
сад № 196» г.Перми, 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 46» 
г.Перми путем присоединения 
муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 196» 
к муниципальному автономному 
дошкольному образовательному 
учреждению «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 46» 
г.Перми

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 11, 49 Устава города Перми, постановлением администрации города 
Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения 
уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 196» г.Перми и муници
пальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 46» г.Перми путем присоединения муниципального ав
тономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 196» к муниципальному автономному дошкольному образователь
ному учреждению «Центр развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми.

2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению, созданному в процессе реорганизации, установить наименование 
«муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми.

3. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемых муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребен
ка -  детский сад № 196» г.Перми, муниципального автономного дошкольного об
разовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 46»



?

г.Перми путем внесения изменений в устав муниципального автономного до
школьного образовательного учреждения, созданного в процессе реорганизации.

4. Департаменту образования администрации города Перми, осуществляю
щему функции и полномочия учредителя муниципального автономного дошколь
ного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 46» 
г.Перми, в установленном порядке в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации:

4.1. организовать процедуру реорганизации муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 196» г.Перми, муниципального автономного дошкольного образовательно
го учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми путем при
соединения муниципального автономного дошкольного образовательного учре
ждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 196» г.Перми к муниципально
му автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития 
ребенка -  детский сад № 46» г.Перми не позднее 6 месяцев с даты официального 
опубликования настоящего постановления;

4.2. создать комиссию по реорганизации вышеуказанных муниципальных 
автономных дошкольных образовательных учреждений не позднее 30 календар
ных дней с даты официального опубликования настоящего постановления;

4.3. утвердить передаточный акт не позднее 30 календарных дней с даты 
официального опубликования настоящего постановления;

4.4. произвести расходы, связанные с реорганизацией вышеуказанных му
ниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений, в пределах 
средств, утвержденных в бюджете города Перми на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов по отрасли «Образование», не позднее 6 месяцев с даты офици
ального опубликования настоящего постановления;

4.5. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 
имущества, передаваемого муниципальному автономному дошкольному образова
тельному учреждению «Центр развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми, 
по согласованию с департаментом имущественных отношений администрации 
города Перми не позднее 3 месяцев с даты внесения изменений в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц;

4.6. обеспечить организацию перевода воспитанников из муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребен
ка -  детский сад № 196» г. Перми в муниципальное автономное дошкольное обра
зовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми 
до момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекрьшении деятельности присоединенного юридического лица;

4.7. обеспечить права и законные интересы участников образовательного 
процесса муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде
ния «Центр развития ребенка -  детский сад № 196» г.Перми, муниципального ав
тономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 46» г.Перми;

4.8. предусмотреть информирование жителей города Перми о процедуре ре
организации вышеуказанных муниципальных автономных дошкольных образова



тельных учреждений не позднее 30 календарных дней с даты официального опуб
ликования настоящего постановления;

4.9. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками об
разовательного процесса муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 196» г.Перми, 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми не позднее 30 календарных дней 
с даты официального опубликования настоящего постановления;

4.10. обеспечить уведомление родителей детей в вышеуказанных муници
пальных автономных дошкольных образовательных учреждениях не позднее 
30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего постанов
ления;

4.11. провести иные юридические значимые действия, связанные с реорга
низацией вышеуказанных муниципальных автономных дошкольных образова
тельных учреждений, не позднее 6 месяцев с даты официального опубликования 
настоящего постановления;

4.12. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изме
нения, вносимые в устав муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми, 
не позднее 3 месяцев с даты уведомления органа, осуществляющего регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путем присоединения му
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 196» г.Перми к муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 46» г.Перми.

5. Муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению «Центр развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми в порядке 
и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации:

5.1. сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путем присоединения му
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка -  детский сад № 196» г.Перми к муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 46» г.Перми не позднее 3 рабочих дней с даты официального опубликова
ния настоящего постановления;

5.2. разместить в средствах массовой информации, публикующих данные 
о государственной регистрации юридических лиц, от имени муниципального ав
тономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад № 196» г.Перми, муниципального автономного дошкольного образо
вательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми 
уведомление о реорганизации не позднее 3 календарных дней с даты государ
ственной регистрации и повторно через 30 дней после подачи первого объявле
ния;

5.3. для внесения изменений в реестр муниципального имущества города 
Перми представить в департамент имущественных отношений администрации го
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рода Перми сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
о реорганизации учреждения, копию устава учреждения не позднее 5 календар
ных дней с даты государственной регистрации, один экземпляр утвержденного 
передаточного акта, а также перечни недвижимого, особо ценного движимого 
и иного имущества, передаваемого на праве оперативного управления муници
пальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Центр раз
вития ребенка -  детский сад № 46» г.Перми, не позднее 5 календарных дней с да
ты издания распоряжения начальника департамента образования администрации 
города Перми об утверждении указанных перечней.

6. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми: 
(bAj) закрепить в установленном порядке за муниципальным автономным

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 46» г.Перми на праве оперативного управления недвижимое, особо ценное 
движимое и иное имущество согласно перечням недвижимого, особо ценного 
движимого и иного имущества, утвержденным распоряжением начальника депар
тамента образования администрации города Перми, не позднее 2 месяцев после 
представления учреждением в департамент имущественных отношений админи
страции города Перми копий устава учреждения, свидетельства о государствен
ной регистрации юридического лица с приложением листа записи Единого госу
дарственного реестра юридических лиц и распоряжения начальника департамента 
образования администрации города Перми об утверждении перечней недвижимо
го, особо ценного движимого и иного имущества на электронном и бумажном но
сителях;

6.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального имуще
ства города Перми.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли
кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе
чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования город Пермь».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Перми-начальника департамента социальной политики 
администрации города Перми Бербер Е.В.
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Г лава администрации города Перми Д.И.Самойлов


