
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «.i2..» a-d~ 2015 года N2 t30F
г. Щучье

О реорганизации муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад N2 3 «Росинка»

г. Щучье

В целях обеспечения повышения качества образования и
оптимизации бюджетных обязательств в условиях нормативно-
подушевого финансирования образовательных учреждений, в
соответствии со статЬей 22 Федерального закона от 29.12.2012 г.
NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
п. 6 ст. ст. 411 Устава муниципального образования Щучанского
района, разделом 3 Положения о порядке принятия решений о
создании, реорга,низации и ликвидации муниципальных
образовательных учреждений Щучанского района, заключением
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной образовательной организации от 25
апреля 2015 г. NQ1, Администрация Щучанского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад NQ3 «Росинка» г. Щучье
(далее - МКДОУ «ДС NQ 3») в форме присоединения к нему
муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад NQ2 «Ромашка» г. Щучье, муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
NQ4 «Колокольчик» г. Щучье.

2. Утвердить порядок и сроки реорганизации МКДОУ «ДС NQ3»
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Возложить полномочия по выполнению мероприятий по
реорганизации МКДОУ «ДС NQ 3» на заведующего муниципальным
казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
NQ3 «Росинка» г. Щучье Н.Н. Калистратову.



4. Финансовому отделу Администрации Щучанского района
(С.А. Мотовилов ) обеспечить финансирование расходов, связанных с
реорганизацией МКДОУ «ДС NQ3».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Щучанского района по социальной
политике С.В. Ваганову.

Глава Щучанского района п.и. Чикишев



Приложение к постановлению
Администрации Щучанского района

от « ~tJ>>а..6~ 2015года NQJO"-
«о реорганиза и муниципального казенного

дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад NQ3 «Росинка» г. Щучье

Порядок и сроки реорганизации МКДОУ «де NQ3»

NQ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
п/п исполнитель

1. Направление пояснительной март Р.М. Абдуллина
записки в комиссию по оценке
последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной
организации

2. Подготовка проекта август Секретарь комиссии
постановления о реорганизации

Н,Д. Понькина
на основании положительного

I заключения комиссии

З. Направление письменного В течение З-х дней Заведующий
сообщения в межрайонную ИФНС с момента издания МКДОУ «ДС NQЗ»
России NQ6 по Курганской области постановления Н.Н. Калистратова

4. Направление в аудиторскую Дважды с Заведующий
фирму «Лидер», для размещения периодичностью МКДОУ «ДС NQЗ»
В журнале «Вестник один раз в месяц Н.Н. Калистратова
государственной регистрации»
сообщения о реорганизации
МКДОУ «ДС NQ3», и о порядке, и
о сроке заявления требований
кредиторами

5. Выявление и уведомление В течение 2 Начальник отдела
кредиторов, предоставление месяцев с момента учета и отчетности
перечня кредиторов в комитет по издания РОНО т.Н. Ищенко
управлению имуществом постановления
Администрации Щучанского
района

6. Проведение инвентаризации В течение 1 месяца Начальник отдела
с момента издания учета и отчетности
постановления РОНО т.Н. Ищенко



7. Составление и утверждение В течение 2 Начальник отдела
передаточного акта месяцев с момента учета и отчетности

издания РОНО т.Н. Ищенко
постановления

8. Предоставление перечня В течение 1О дней с Начальник отдела
кредиторов в комитет по момента издания учета и отчетности
управлению имуществом постановлен ия РОНО т.Н. Ищенко
Администрации Щучанского
района

9. Обеспечение прав и гарантий Весь период И.О. заведующего
работникам реорганизации МКДОУ «ДС NQ2»

рр Потемина;

Заведующий
МКДОУ «ДС NQ4»
И.В. Творогова

10. Предоставление в комитет по В течение 2 Заведующий
управлению имуществом месяцев с момента МКДОУ «ДС NQЗ»
Администрации Щучанского издания Н.Н. Калистратова
района учредительных постановления
документов, печатей, штампов,
справки о закрытии счетов МКДОУ
«ДС NQ2»,МКДОУ «ДС NQ4»

11. Внесение изменения в ЕГРЮЛ в Весь период Заведующий
межрайонную ИФНС России NQ6 реорганизации МКДОУ «ДС NQЗ»
по Курганской области с Н.Н. Калистратова
предоставлением передаточного
акта, копии постановления о
реорганизации, письма с
указанием сведений о
правопреемнике

12. Внесение изменений в Устав С момента Заведующий
муниципального казенного внесения в единый МКДОУ «ДС NQЗ»
дошкольного образовательного государственный Н.Н. Калистратова
учреждения «ДС NQЗ»Г. Щучье реестр юридических.

лиц записи о
прекращении
деятельности
МКДОУ «ДС NQ2»,
МКДОУ «ДС NQ4»


