
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Феде-

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области 

от 12.12.2013 № 926 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципаль-

ной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации госу-

дарственной (муниципальной) образовательной организации, заключении догово-

ров аренды (безвозмездного пользования) объектов собственности, закрепленных 

за государственными (муниципальными) образовательными организациями, на 

территории Нижегородской области», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Нов-

города, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2011 

____________    № _____ 

┌  ┐ 

О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад 

№ 120» путем присоединения к нему 

Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 179»  
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№ 1103 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик-

видации и утверждения уставов муниципальных учреждений города Нижнего Нов-

города», принимая во внимание заключение комиссии по проведению оценки по-

следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначе-

ния или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной образо-

вательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной 

образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия учре-

дителя осуществляет департамент образования администрации города Нижнего 

Новгорода № 51 от 12.04.2022, администрация города Нижнего Новгорода поста-

новляет: 

1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 120» (далее – МБДОУ «Детский сад 

№ 120», Учреждение), имеющего место нахождение по адресу: 603005, город Ниж-

ний Новгород, улица Семашко, дом 17-а, путем присоединения к нему Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад             

№ 179» (далее – МБДОУ «Детский сад № 179»), имеющего место нахождение по 

адресу: 603005, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 35. 

1.1. Полное наименование Учреждения после реорганизации: Муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 120». 

1.2. Сокращенное наименование Учреждения после реорганизации: МБДОУ 

«Детский сад № 120». 

1.3. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения после реорганиза-

ции: 603005, город Нижний Новгород, улица Семашко, дом 17-а.   

1.4. Почтовый адрес Учреждения: 603005, город Нижний Новгород, улица 

Семашко, дом 17-а.   

2. Установить, что Учреждение является правопреемником по всем обяза-

тельствам прекратившего деятельность в результате присоединения к нему 

МБДОУ «Детский сад № 179».  
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3. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении МБДОУ 

«Детский сад № 120» после реорганизации будет осуществлять департамент обра-

зования администрации города Нижнего Новгорода. 

4. Установить, что после реорганизации основные цели деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 120» не изменятся. 

5. Определить штатную численность МБДОУ «Детский сад № 120» по состо-

янию на 01.09.2022 по результатам комплектования. 

6. Департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода 

(Радченко В.П.): 

6.1. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад              

№ 120» в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 179» в течение 10 

рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления. 

6.2. Создать комиссию и провести мероприятия по реорганизации МБДОУ 

«Детский сад № 120» в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в срок до 01.11.2022. 

6.3. Утвердить передаточный акт, предварительно согласовав его с комите-

том по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Нижнего Новгорода в части имущества, в срок до 01.11.2022. 

6.4. Утвердить изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 120» с предвари-

тельным согласованием с администрацией Нижегородского района города Ниж-

него Новгорода и комитетом по управлению городским имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Нижнего Новгорода в части имущества. 

6.5. Перераспределить бюджетные ассигнования с МБДОУ «Детский сад              

№ 179» на МБДОУ «Детский сад № 120», предусмотренные департаменту образо-

вания администрации города Нижнего Новгорода на указанные цели сводной бюд-

жетной росписью на соответствующий финансовый год. 

7. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Нижнего Новгорода (Помпаева С.Н.): 

7.1. Согласовать передаточный акт в части имущества в течение 10 рабочих 

дней с момента его поступления. 
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7.2. Согласовать изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 120» в части 

имущества в течение 10 дней с момента его поступления. 

7.3. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального имуще-

ства города Нижнего Новгорода. 

8. Департаменту финансов администрации города Нижнего Новгорода                

(Мочалкин Ю.Н.) в установленном порядке осуществлять финансовое обеспечение 

деятельности реорганизуемого учреждения МБДОУ «Детский сад № 120» в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту образования ад-

министрации города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год. 

9. Департаменту кадровой политики и развития муниципального управления 

администрации города Нижнего Новгорода (Конкина Т.В.): 

9.1. Организовать работу по уведомлению заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 179» о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 120» в форме присоединения 

к нему МБДОУ «Детский сад № 179», в установленном законом порядке. 

9.2. Организовать работу по прекращению трудовых отношений с заведую-

щим МБДОУ «Детский сад № 179» по окончанию реорганизации. 

10. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 179» (Комарова С.В.): 

10.1. Уведомить работников о реорганизации МБДОУ «Детский сад № 120» 

в форме присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 179» в установленном за-

коном порядке. 

10.2. В установленном законом порядке передать по передаточному акту 

имущество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 179». 

10.3. Организовать работу по закрытию лицевых счетов, открытых в депар-

таменте финансов администрации города Нижнего Новгорода. 

10.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности МБДОУ «Детский сад № 179». 

11. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 120» 

(Зырянова Н.В.): 

11.1. Осуществить все необходимые мероприятия по реорганизации в форме 

присоединения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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11.2. В установленном законом порядке принять по передаточному акту иму-

щество, права и обязанности МБДОУ «Детский сад № 179». 

11.3. В течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления 

в установленном законом порядке сообщить в орган, осуществляющий государ-

ственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. 

11.4. Обеспечить публикацию уведомлений после внесения в единый госу-

дарственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 

дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о своей реорганизации в соответствии со статьей 60 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. 

11.5. Утвердить штатное расписание реорганизованного МБДОУ «Детский 

сад № 120».  

11.6. Оформить трудовые отношения с работниками присоединяемого 

МБДОУ «Детский сад № 179» в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

11.7. Обеспечить государственную регистрацию изменений в учредительные 

документы МБДОУ «Детский сад № 120» в Едином государственном реестре юри-

дических лиц. 

11.8. Предоставить в департамент финансов администрации города Нижнего 

Новгорода соответствующие документы для формирования юридического дела. 

12. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-

род». 

13. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего 

Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы города                                                                                                Д.Г.Сивохин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Радченко 

435 69 77 


