
Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОГ

г. Волгодонск

О реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений 
в форме присоединения 
МБДОУ ДС «Красная шапочка»
г.Волгодонска и МБДОУ ДС «Ласточка» г.Волгодонска к МБДОУ ДС 
«Гусельки» г.Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 01.02.2011 № 183 
«Об утверждении положения о создании, реорганизации, изменении типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждении уставов 
муниципальных учреждений и внесении в них изменений», в целях 
оптимизации деятельности образовательных учреждений.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальные образовательные учреждения в 
форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Красная шапочка» г.Волгодонска 
и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Ласточка» г.Волгодонска к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Гусельки» 
г.Волгодонска с сохранением основных целей деятельности.

2. Считать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Гусельки» г.Волгодонска правопреемником 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Красная шапочка» г.Волгодонска и муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Ласточка» г.Волгодонска в полном объеме всех имущественных и 
неимущественных прав и обязательств, в том числе по всем видам налоговых 
обязательств, включая и обязательства оспариваемые сторонами.

3. Наименование муниципального учреждения после завершения 
процесса реорганизации - муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Гусельки» г.Волгодонска.



4. Управлению образования г.Волгодонска (Т.А. Самсонюк), 
осуществляющему функции учредителя реорганизуемых муниципальных 
образовательных учреждений, осуществить все необходимые организационные 
и юридические действия, связанные с реорганизацией, в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска 
(В.И. Кулеша):

5.1. Принять из безвозмездного пользования:
5.1.1 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Красная шапочка» г.Волгодонска следующее 
муниципальное имущество:

детский сад, общей площадью 1598,8 кв. м., литер А, п/А, 
этажность: 2, подземная этажность: 1, комнаты, расположенные н первом этаже 
№№1-40, 47-51; комнаты расположенные на втором этаже №№ 1-29; подвал по 
адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, 142а.

5.1.2 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Ласточка» г.Волгодонска следующее 
муниципальное имущество:

часть детского сада, площадью 1381,5 кв. литер: A, A l, А2, АЗ, п/А, 
этажность:2, подземная этажность: 1, комнаты, расположенные на первом этаже 
№№ 1-18, 20, 22-42, комнаты, расположенные на втором этаже №№ 1-23, 
подвал, навес, площадью 20,3 кв. м., литер: а; навес, площадью 20,6 кв. м. литер 
a l. по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. М.Козлова, 
35/152.

5.2. Передать в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Гусельки» 
г.Волгодонска муниципальное имущество, указанное в подпунктах 5.1.1, 5.1.2, 
пункта 5 настоящего постановления.

6. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду «Гусельки» г.Волгодонска (М.Н.Шаповалова)
принять по передаточному акту на баланс учреждения муниципальное 
имущество, находящееся в оперативном управлении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Красная шапочка» г.Волгодонска и муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ласточка» 
г.Волгодонска.

7. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования:
7.1 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению детскому саду «Красная шапочка» г.Волгодонска земельным 
участком, с кадастровым номером 61:48:0030526:2 из категории населенных 
пунктов, общей площадью 5321 кв. м., под зданием детского сада по адресу: 
Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, 142а.

7.2 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду «Ласточка» г.Волгодонска земельным участком, с 
кадастровым номером 61:48:030541:0002 из категории населенных пунктов, 
общей площадью 5692 кв. м., под зданием детского сада по адресу: Россия, 
Ростовская область, г. Волгодонск, пер. М. Козлова, 35/152.

г



8. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду «Гусельки» г.Волгодонска (М.Н. Шаповалова) (ОГРН 
1026101935958, ИНН 6143025702) земельные участки, указанные в подпунктах 
7.1, 7.2 пункта 7 настоящего постановления.

9. Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду «Гусельки» г.Волгодонска (М.Н.Шаповалова):

9.1. Сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы 
реорганизации в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 
постановления.

9.2. После внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации поместить дважды с 
периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление о реорганизации.

9.3. В течение 10 дней после внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
«Красная шапочка» г.Волгодонска и муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ласточка»
г.Волгодонска внести изменения в устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Гусельки»
г.Волгодонска, обеспечив преемственность в реализации образовательной 
программы дошкольного образования и сохранность контингента и количество 
групп воспитанников.

9.4. Обеспечить государственную регистрацию права постоянного 
(бессрочного) пользования на земельный участок в отделе по городу 
Волгодонску Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области.

9.5. Осуществить все необходимые юридические действия, связанные с 
реорганизацией в соответствии с действующим законодательством.

10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С .Я. Цыба.

Г лава Администрации 
города Волгодонска

Проект вносит Управление 
образования г. Волгодонска
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В.П. Мельников
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