
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    
25.05.2015                                                                                                                                                   № 1341 

 

 

О реорганизации Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска  

детского сада комбинированного вида № 15 в форме  

присоединения к нему Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска  

детского сада общеразвивающего вида № 132 

 

 

    В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», решением Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015   

№ 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных 

решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города 

Мурманска», Уставом муниципального образования город Мурманск,  

постановлением администрации города Мурманска от 04.05.2011 № 735       

«Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений» п о с т а н о в л я ю: 
 

            1. Реорганизовать с 01.09.2015 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска детский сад комбинированного вида 

№ 15 в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детского сада 

общеразвивающего вида № 132. 

                   

            2. Присвоить реорганизованному учреждению наименование  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                 

г. Мурманска № 15 (далее – учреждение).     
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            3. Считать учреждение правопреемником прав и обязанностей 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения         

г. Мурманска детского сада общеразвивающего вида № 132. 

             

           4. Комитету по образованию администрации города Мурманска     

(Андрианов В.Г.): 

           4.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя реорганизуемого 

учреждения. 

           4.2. В недельный срок с даты принятия решения о реорганизации 

учреждения утвердить состав реорганизационной комиссии учреждения, 

установить порядок и сроки реорганизации. 

           4.3. В срок до 01.09.2015 обеспечить внесение изменений в устав 

учреждения, их утверждение и государственную регистрацию в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц. 

           4.4. Не позднее одного месяца после внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица сформировать и утвердить 

муниципальное задание учреждения.  

           4.5. Не позднее одного месяца после внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица заключить с учреждением соглашение      

о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального образования 

город Мурманск субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и на иные цели. 

           4.6. Не позднее одного месяца после внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица направить в комитет имущественных 

отношений города Мурманска письменное обращение о закреплении                

за учреждением по договору оперативного управления муниципального 

имущества согласно приложению к настоящему постановлению. 

  

           5. Комитету имущественных отношений города Мурманска           

(Синякаев Р.Р.) принять решение о закреплении имущества Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска детского 

сада общеразвивающего вида № 132 за учреждением на праве оперативного 

управления  согласно приложению к настоящему постановлению. 

         

           6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению г. Мурманска детскому саду комбинированного вида № 15 

(Нискова Т.И.): 

           6.1. Сообщить в письменной форме о начале процедуры реорганизации       

(с указанием формы реорганизации) в течение трех рабочих дней после даты 

принятия решения о реорганизации учреждения в орган, осуществляющий 
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государственную регистрацию юридических лиц. 

          6.2. Поместить в средствах массовой информации дважды                           

с периодичностью один раз в месяц уведомление о реорганизации после 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале 

процедуры реорганизации. 

          6.3. Внести соответствующие изменения в устав в порядке, 

установленном постановлением администрации города Мурманска                   

от 15.11.2010 № 2034. 

 

          7. Управлению финансов администрации города Мурманска              

(Умушкина О.В.) обеспечить финансирование расходов на выполнение  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждением и предоставление субсидии на иные цели в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю 

бюджетных средств - комитету по образованию администрации города 

Мурманска на соответствующий финансовый год. 

 

            8. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления без приложения на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

            9. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление без приложения. 

 

           10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

          11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска         А.Г. Лыженков 
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                                                                                                  Приложение 

                                                                                к постановлению администрации 

                                                                              администрации города Мурманска 

                                                                                           от 25.05.2015 № 1341 

 

 

Перечень   

движимого и недвижимого имущества, передаваемого 

 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  

учреждению г. Мурманска № 15 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Местонахождение  

объекта 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 

        Недвижимое имущество  

1. Здание нежилое,  двухэтажное,  

стены кирпичные, крыша 

бесчердачная, общей площадью - 

1366,9 кв.м., в том числе площадь 

подвала - 77,6 кв.м., кроме того, 

площадь пристроек 17,3 кв.м. 

г. Мурманск, 

проспект 

Кольский, д. 95-а 

 

40 112 632,76 

       Итого 40 112 632,76 

        Особо ценное движимое имущество 

2. Привод универсальный ПУ-06  

инв. № 1010400078 

 59 000,00 

3. Мультимедиа-проектор 

инв. № 1013400104  

 32 000,00 

4. Холодильник Стинол 

инв. № 1010400076  

 11 903,40 

5. Машина универсальная кухонная 

инв. № 1010400095 

 60 000,00 

6. Машина стиральная 

производственная  

инв. № 1010400098 

 104 400,00 

7. Каток гладильный  

инв. № 1010400099 

 140 000,00 

8. Плита промышленная электрическая 

инв. № 1010400100 

 49 990,00 

9. Картофелечистка  

инв. № 1010400101 

 27 000,00 

10. Плита промышленная электрическая 

инв. № 1010400102 

 52 000,00 
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11. Экран настенный  

инв. № 1013400105 

 14 000,00 

12. Кипятильник КНЭ-50/100  

инв. № 1013400118 

 18 000,00 

 Итого особо ценного движимого 

имущества 

  

568 293,40 

13. Иное движимое имущество, 236 ед.  2 068 679,99 

        Итого 2 636 973,39  

14. Итого материальных запасов     718 587,64 

15. Итого недвижимое имущество в 

пользовании – участок земельный 

  

39 196 800,50 

16. Итого иное движимое имущество в 

пользовании 

  

2 500,00 

17. Итого основных средств, 

стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации 

  

1 004 292,46 

 Всего  83 671 786,75 
 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


