
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска  

«О реорганизации муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 110 в форме присоединения  

к нему муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 21» 

 

 Проект постановления разработан 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», Уставом муниципального образования 

город Мурманск, 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»,  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».  

На основании пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998              

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»      

комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации выдала 

положительное заключение по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска № 110 и установила, что реорганизация не вызовет 

негативных последствий для обеспечения удовлетворения потребностей 

граждан в оказываемых образовательных услугах.   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение      

г. Мурманска № 110 расположено по адресу: 183032, г. Мурманск, ул. Капитана 

Пономарева, д. 5а. Основной целью учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

Причиной принятия решения о реорганизации учреждения является 

необходимость более эффективного использования муниципального имущества 

города Мурманска и обеспечения прав детей на общедоступное образование. 

Реорганизация учреждения будет способствовать оптимизации бюджетных 

расходов, снижению затрат на оплату труда административно-управленческого 

персонала, росту эффективности расходования средств фонда оплаты труда       

с целью повышения заработной платы педагогического персонала. 

Реорганизованное учреждение будет иметь наименование: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                 

г. Мурманска № 110. 
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Согласно статье 75 Трудового кодекса Российской Федерации 

реорганизация учреждения не является основанием для расторжения трудовых 

договоров с работниками. С работниками муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 21 планируется 

заключить дополнительные соглашения к трудовому договору о дальнейшей 

работе в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении г. Мурманска № 110. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение                   

г. Мурманска № 21 расположено по тому же адресу, что и реорганизуемое 

учреждение: 183032, г. Мурманск, ул. Капитана Пономарева, д. 5а. После 

реорганизации помещение присоединяемого учреждения будет использоваться 

для осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования.  

Всем обучающимся будет предложено место в реорганизованном 

учреждении. Финансово-экономическое положение учреждения осуществлять 

реорганизацию позволяет. 

         Финансирование расходов на содержание муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 110 будет 

осуществляться в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год комитету по 

образованию администрации города Мурманска как главному распорядителю 

бюджета муниципального образования город Мурманск. 

К проекту постановления прилагаем финансово-экономическое 

обоснование реорганизации учреждения с расчетами затрат на его 

реорганизацию,  приказ от 23.10.2019 № 2035 «О проведении оценки и 

создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения         

г. Мурманска № 110 в форме присоединения к нему муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 21», 

предложение в комиссию от 23.10.2019, протокол заседания комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реорганизации от 28.10.2019, 

заключение комиссии от 29.10.2019, протокол заседания наблюдательного 

совета МАДОУ г. Мурманска № 110 от 23.10.2019, протокол заседания 

наблюдательного совета МАДОУ г. Мурманска № 21 от 21.10.2019. 

Проект постановления администрации города Мурманска соответствует 

требованиям антимонопольного законодательства. 

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения проект постановления размещен в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

города Мурманска 13.11.2019 сроком на три дня с 14.11.2019 по 16.11.2019. 

Заинтересованным лицам предложено направлять замечания и предложения на 

электронный адрес комитета по образованию администрации города 

Мурманска obrazovanie@citymurmansk.ru, а также по адресу: Мурманск,         

пр. Ленина, д. 51. 
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 Предложений и замечаний от заинтересованных лиц по результатам 

общественного обсуждения, а также заключений независимой 

антикоррупционной экспертизы не поступало. 

 

           

 

Председатель комитета                                                                 В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гончарова Валерия Олеговна, (815 2) 402-671 


