
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.04.2022  

 
                                                                                                        № 418 

г. Североуральск 
  

О реорганизации Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 23  

и Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 21» 

 
 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 9 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 13 Закона 
Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных  
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом Администрации 
Североуральского городского округа, постановлением Администрации 
Североуральского городского округа от 04.10.2021 № 855 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений Североуральского городского округа, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений Североуральского городского округа и внесения  
в них изменений», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 21» и Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида  
№ 23 в форме присоединения Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 21» к Муниципальному 
автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
комбинированного вида № 23 по состоянию на 15 июля 2022 года, присвоив 
учреждению после завершения процесса реорганизации новое наименование - 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 23» (далее – МАДОУ № 23). 

2. Установить, что МАДОУ № 23 является правопреемником по всем 
правам и обязанностям присоединяемого к нему Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» в соответствии  
с передаточным актом. 
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3. Определить, что основными целями деятельности реорганизованного 
учреждения является реализация образовательных программ дошкольного 
образования и присмотр и уход за детьми. 

4. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада, 
комбинированного № 23 путём присоединения к нему Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» 
(прилагается). 

5. Установить, что функции и полномочия Учредителя МАДОУ № 23 
осуществляет Управление образования Администрации Североуральского 
городского округа. 

6. Установить, что состав особо ценного движимого имущества подлежит 
обязательному отражению в передаточном акте. 

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа: 

1) внести изменения в реестр муниципальной собственности 
Североуральского городского округа; 

2) закрепить за МАДОУ № 23 имущество Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» согласно 
передаточному акту. 

8. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23»: 

1)  прекратить право оперативного управления на недвижимое имущество 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 21» в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области; 

2) зарегистрировать право оперативного управления на недвижимое 
имущество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством; 

3) в порядке правопреемства зарегистрировать право постоянно 
(бессрочного) пользования земельным участком в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  
Ж.А. Саранчину. 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и 
разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 
округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                                         С.Н. Миронова 
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 29.04.2022 № 418 
«О реорганизации Муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский 
сад комбинированного вида № 23  
и Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 21» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реорганизации Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 23 путём присоединения  
к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21» 
 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 
 

1 2 3 4 
1. Подготовительный этап   

1.1. Направить уведомление в 
Федеральную налоговую службу 
о начале процедуры 
реорганизации с указанием 
формы реорганизации от лица 
реорганизуемого учреждения и 
присоединяемого учреждения 

в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия 
решения о 
реорганизации 

МАДОУ № 23 

1.2. Направить уведомление  
во внебюджетные фонды  
о предстоящей реорганизации  
от лица      реорганизуемого 
учреждения и присоединяемого 
учреждения (Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации; Фонд социального 
страхования) 

в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия 
решения о 
реорганизации 

МАДОУ № 23 

1.3. Провести совещания и 
ознакомление коллектива 
присое диняемого учреждения с 
порядком реорганизации 

в течение 3 рабочих 
дней с момента 
издания постановления 

МАДОУ № 23 
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1 2 3 4 
1.4. Опубликовать в журнале 

«Вестник государственной 
регистрации» уведомления о 
реорганизации от лица 
реорганизуемого учреждения и 
присоединяемого учреждения 

дважды, с 
периодичность один раз 
в месяц (первый раз - 
по сле внесения 
в ЕГРЮЛ записи о 
начале процедуры 
реорганизации, второй 
раз - через месяц после 
первой публикации) 

МАДОУ № 23 

1.5. Выявить и уведомить кредиторов 
и контрагентов, с которыми      
заключены долгосрочные 
договоры (присоединяемого 
учреждения), о предстоящей 
реорганизации в простой 
письменной форме 

в течение 5 рабочих 
дней после даты на 
правления уведомления 
о начале реорганизации 
в налоговый орган 

МАДОУ № 21 

2. Основной этап   
2.1. Провести инвентаризацию 

имущества и обязательств, а 
также всех видов расчетов, 
в том числе по налогам и сборам 
и прочим платежам 
присоединяемых учреждений, 
оформление инвентаризационных 
описей основных средств и 
малоценных предметов, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 
 

в течение 1,5 месяца 
после принятия решения 
о реорганизации. 
В случае наличия 
расхождения между 
результатами 
инвентаризации и 
данными 
бухгалтерского учета в 
бухгалтерский учет 
должны быть внесены 
соответствующие 
исправления. 
Все исправления 
в учет в случае 
обнаружения 
отклонений 
фактического наличия 
активов 
и обязательств 
от учетных данных 
должны быть внесены 
до составления 
передаточного акта 

МКУ «ЦБУО», 
МАДОУ № 23, 
МАДОУ № 21 
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1 2 3 4 
2.2. Представить в отдел по 

управлению имуществом 
Администрации 
Североуральского городского 
округа инвентаризационные 
описи имущества, закрепленного 
на праве оперативного 
управления  за присоединяемым 
учреждением 

в течение 1,5 месяца 
после принятия 
решения о 
реорганизации 

МАДОУ № 21 

2.3. Представление документов для 
внесения в ЕГРЮЛ записи  
о прекращении деятельности 
присоединяемого учреждения  
с передаточными актами 

до 15 июля 2022 года МАДОУ № 21 

2.4. Передать муниципальное 
имущество присоединяемого 
учреждения реорганизованному 
уч реждению 

до 15 июля 2022 года МАДОУ № 21 
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