
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.10.2019          № 1820 
 

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37» путем присоединения к 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 43»   

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, постановлениями мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 25.10.2010 № 3576 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, от 06.09.2019 № 1644 «О создании Комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, образующих социальную инфраструктуру для детей» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Реорганизовать с 01 января 2020 года муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» путем 

присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 43». 

2. Установить, что муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43» после реорганизации 

сохранит наименование «Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43» и основные цели 

деятельности учреждения. 

3. Установить, что муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43» является правопреемником 

прав и обязанностей муниципального бюджетного дошкольного  
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образовательного учреждения «Детский сад № 37».
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4. Установить, что функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 43» осуществляет мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

5. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров мэрии города  

уведомить заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 37» и заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 43» о реорганизации в соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Заведующим муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 37» и муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад               

№ 43» уведомить работников организаций о реорганизации в соответствии с 

действующим законодательством. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области»: 

7.1. Провести инвентаризацию имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями, указанными в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 

15 ноября 2019 года. 

7.2. Закрепить имущество на праве оперативного управления за 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 43» в соответствии с действующим законодательством. 

8. Начальнику отдела образования мэрии города обеспечить разработку 

и утверждение новой редакции Устава муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43». 

9. Заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 43»: 

9.1. Уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы по                   

г. Биробиджану Еврейской автономной области о реорганизации учреждений 

не позднее 3 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

9.2. Утвердить штатное расписание муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43» с 01 января 

2020 года. 

9.3. Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с реорганизацией 

учреждений, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

в срок до 01 января 2020 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы мэрии города по социальным вопросам, образованию и 

культуре. 

11. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 
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12. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

