
А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я  В О Л Г О Г Р А Д А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03,2020 №238

О реорганизации муниципального до
школьного образовательного учрежде
ния «Детский сад № 349 Красноармей
ского района Волгограда» и муници
пального дошкольного образователь
ного учреждения «Детский сад № 370 
Красноармейского района Волгограда»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлениями администрации Волгограда 
от 19 августа 2011 г. № 2293 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных учреждений 
Волгограда, утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений 
Волгограда, внесения в них изменений», от 19 августа 2011 г. № 2295 
«Об утверждении положений об осуществлении администрацией Волгограда и 
отраслевыми (функциональными) структурными подразделениями администра
ции Волгограда функций и полномочий учредителя муниципального бюджет
ного, автономного и казенного образовательных учреждений Волгограда», 
на основании заключения комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью Волгограда, о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей на территории Волгограда, 
от 23 января 2020 г. № 1, руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя 
Волгограда, администрация Волгограда 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать в установленном действующим законодательством 
Российской, Федерации порядке муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 349, Красноармейского района Волгограда», 
расположенное по адресу: 400110, Волгоград, тер. Рабочий поселок Южный, 2а 
(тип учреждения -  бюджетный), и муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда», 
расположенное адресу: 400112, Волгоград, б-р им. Энгельса, 7 (тип учреждения -



бюджетный), в форме присоединения муниципального дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 349 Красноармейского района Волго
града» к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Дет
ский сад № 370 Красноармейского района Волгограда».

2. Определить, что муниципальное дошкольное образовательное учреж
дение «Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда» находится 
в ведении Красноармейского территориального управления департамента 
по образованию администрации Волгограда.

3. Определить основными целями деятельности муниципального дошколь
ного образовательного учреждения «Детский сад № 370 Красноармейского 
района Волгограда» осуществление образовательной деятельности по образова
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

4. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 349 Красноармейского района Волгограда» и муниципального дошколь
ного образовательного учреждения «Детский сад № 370 Красноармейского 
района Волгограда» в форме присоединения муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 349 Красноармейского района 
Волгограда» к муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Волгограда Ляха А.Н.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации Волгограда 
от 17.03.2020 №238

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реорганизации муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 349 Красноармейского района 
Волгограда» и муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда» в форме 
присоединения муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 349 Красноармейского района Волгограда» к муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 370 

Красноармейского района Волгограда»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
за выполнение

Срок выполнения

1 2 3 4
1. Сообщение в письменной 

форме в орган, осуществляю
щий государственную реги
страцию юридических лиц, о 
начале процедуры реоргани
зации с указанием формы ре
организации

л' -■ ■ - .

Муниципальное 
дошкольное образо
вательное учреж
дение «Детский 
сад № 370 Красно
армейского района 
Волгограда» (далее -  
МОУ детский 
сад № 370)

В течение трех 
рабочих дней со 
дня подписания 
постановления 
администрации 
Волгограда 
от 17 марта 2020 г. 
№ 238 «О реор
ганизации муници
пального дошколь
ного образова
тельного учрежде
ния «Детский сад 
№ 349 Красно
армейского района 
Волгограда» и 
муниципального 
дошкольного обра
зовательного учре
ждения «Детский 
сад № 370 Красно
армейского района 
Волгограда» (далее 
-  постановление)



1 2 3 4
2. Уведомление в письменной 

форме известных кредиторов 
о начале реорганизации

Муниципальное 
дошкольное образо
вательное учреж
дение «Детский 
сад № 349 Красно
армейского района 
Волгограда» (далее -  
МОУ детский 
сад № 349), МОУ дет
ский сад № 370

В течение пяти 
рабочих дней после 
даты направления 
уведомления о 
начале процедуры 
реорганизации в 
орган, осуществля
ющий государст
венную регистра
цию юридических 
лиц

3. Размещение дважды 
с периодичностью один раз 
в месяц в средствах массовой 
информации, в которых 
опубликовываются данные 
о государственной регистра
ции юридических лиц, уве
домления о реорганизации

МОУ детский 
сад № 370

После внесения 
в Единый государст
венный реестр 
юридических лиц 
записи о начале 
процедуры 
реорганизации

4. Подготовка передаточного 
акта

МОУ детский 
сад № 349, МОУ дет
ский сад № 370

В течение 20 рабо
чих дней со дня 
подписания поста
новления

5. Утверждение передаточного 
акта и представление копии 
передаточного акта в департа
мент муниципального иму
щества администрации Волго
града

Департамент 
по образованию 
администрации 
Волгограда

В течение 30 рабо
чих дней со дня 
подписания поста
новления

6. Разработка изменений в устав 
МОУ детского сада № 370

МОУ детский 
сад № 370

В течение 30 ка
лендарных дней 
со дня подписания 
постановления

7. Согласование изменений 
в устав МОУ детского 
сада № 370 с Красноармей
ским территориальным управ
лением департамента по обра
зованию администрации 
Волгограда

Красноармейское 
территориальное 
управление департа
мента по образова
ний) администрации 
Волгограда

В течение 30 ка
лендарных дней 
со дня поступления 
проекта изменений 
в устав МОУ дет
ского сада № 370



1 2 3 4
8. Согласование изменений 

в устав МОУ детского 
сада № 370 с департаментом 
муниципального имущества 
администрации Волгограда и 
направление их на утвержде
ние в департамент по образо
ванию администрации 
Волгограда

Департамент муни
ципального иму
щества администра
ции Волгограда

В течение 30 ка
лендарных дней 
со дня поступления 
проекта изменений 
в устав МОУ дет
ского сада № 370

9. Утверждение изменений 
в устав МОУ детского 
сада № 370

Департамент по 
образованию адми
нистрации Волго
града

В течение 10 ка
лендарных дней 
со дня поступления 
согласованного 
проекта изменений 
в устав МОУ дет
ского сада № 370

10. Представление в орган, упол
номоченный осуществлять 
государственную регистра
цию юридических лиц, 
документов для государствен
ной регистрации изменений 
в устав МОУ детского 
сада № 370

МОУ детский 
сад № 370

В течение пяти 
рабочих дней со 
дня утверждения 
изменений в устав 
МОУ детского 
сада № 370

11. Закрепление муниципального 
имущества на праве оператив
ного управления за МОУ дет
ским садом № 370 в соответ
ствии с передаточным актом

Департамент муни
ципального иму
щества администра
ции Волгограда

В месячный срок 
со дня государст
венной регистра
ции изменений 
в устав МОУ дет
ского сада № 370

12. .Внесение соответствующих 
изменений в реестр муници
пального имущества Волгск 
града

Департамент муни
ципального иму
щества администра
ции Волгограда

В месячный срок 
со дня государст
венной регистра
ции изменений 
в устав МОУ дет
ского сада № 370

Департамент по образованию 
администрации Волгограда


