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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.07.2022  № 692 
 

 

 

 

О реорганизации муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49» 

путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 288» 

 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом города  

Ростова-на-Дону, постановлением Администрации города Ростова-на-Дону  

от 27.07.2011 № 475 «Об утверждении Порядка принятия решений  

о создании, реорганизации, ликвидации, изменении типа муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений  

и внесения в них изменений», в целях обеспечения эффективности расходов  

по муниципальным образовательным учреждениям 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 49» 

(далее – МАДОУ № 49) путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города  

Ростова-на-Дону «Детский сад № 288» (далее – МБДОУ № 288).  

2.  Правопреемником МБДОУ № 288 после окончания процедуры 

реорганизации является МАДОУ № 49. 

3.  Учредителем образовательного учреждения является муниципальное 

образование «Город Ростов-на-Дону».  
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Полномочия учредителя МАДОУ № 49 переданы Управлению 

образования города Ростова-на-Дону. 

4.  Основные цели деятельности МАДОУ № 49 остаются без изменения. 

5.  Управлению образования города Ростова-на-Дону: 

5.1.   Провести мероприятия по реорганизации МАДОУ № 49 путем 

присоединения к нему МБДОУ № 288. 

5.2.   Обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 

сотрудников МБДОУ № 288 при проведении реорганизации. 

5.3.   Обеспечить соблюдение прав воспитанников МБДОУ № 288  

на получение дошкольного образования. 

5.4.   Утвердить передаточный акт в срок до 08 июля 2022 года. 

5.5.   Утвердить изменения и дополнения в устав МАДОУ № 49  

и осуществить контроль за его регистрацией в срок до 20 июля 2022 года. 

6.  Заведующему МАДОУ № 49:  

6.1.   После издания постановления уведомить Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области  

о начале процедуры реорганизации в течение трех рабочих дней после даты 

принятия решения о реорганизации. 

6.2.  После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз 

в месяц опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» 

уведомление о процедуре реорганизации.  

6.3.  Выполнить мероприятия по реорганизации МАДОУ № 49 путем 

присоединения к нему МБДОУ № 288 в срок до 05.12.2022. 

6.4.  Осуществить мероприятия по внесению изменений и дополнений  

в устав МАДОУ № 49. 

6.5.  Осуществить мероприятия по государственной регистрации права 

оперативного управления МАДОУ № 49 на недвижимое имущество МБДОУ 

№ 288, указанное в передаточном акте. 

6.6.  Представить документы в Департамент имущественно-земельных 

отношений города Ростова-на-Дону для внесения изменений в реестр 

муниципального имущества города Ростова-на-Дону согласно постановлению 

Администрации города Ростова-на-Дону от 18.05.2012 № 375 «О приведении 

учета муниципального имущества города Ростова-на-Дону в соответствие  

с требованиями действующего законодательства» в двухнедельный срок: 

с даты внесения межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России по Ростовской области в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ № 288  

в отношении юридического лица – МБДОУ № 288; 

с даты государственной регистрации права оперативного управления 

МАДОУ № 49 в отношении недвижимого имущества МБДОУ№ 288, 

указанного в передаточном акте.  

7.  Департаменту имущественно-земельных отношений города  

Ростова-на-Дону после исполнения пункта 6 настоящего постановления: 
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7.1.   Согласовать изменения и дополнения в устав МАДОУ № 49. 

7.2.   Внести соответствующие изменения в реестр муниципального 

имущества города Ростова-на-Дону. 

8.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам 

Кожухову Е.Н. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

   А.В. Логвиненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования  

города Ростова-на-Дону 


