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Российская Федерация
Курганская область

Макушинский район
Мминистрация Макушинского района

постановление

от ,15,05.2017г
лlr 2З9

г, Макушино

О реорrанизации муниципального казенного дошкольноrо образовательноrо учре-
ждения "flетский сад uTepeMoKu г. Макушино в форме присоединения к нему муни-
ципального казённого дошкольного образовательноrо учреждения Сетовнинский

детский сад "Березка", муниципального казённоrо доlлкольноrо образовательноrо
учреждения Коноваловский детский сад "Берёзка", муниципального казённоrо до-

l,чкольного образовательноrо учреждения "Маяковский детский сад uКолокольчикu,
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский

сад ( василек,

Руководствуясь статьями 57-59 Гражданскоtо кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от б оrгября 200З года N9 1З1 -Ф3 "Об общих принципах организа-
ции л.rестноrо самоуправления в Российской Федерации", от 12 января 1996 N 7-Ф3 "О
некоммерческих организациях,, статьёЙ 22 Федерального закона от 29 декабря 2О12 года
N 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации", постановлением мминистрации
Макушинского района от 10 октября 2014 года Ns 650 "Об утверщqении Положения о по-

рядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учрещqе-
ний Макушинского района", Администрация МакуLtlинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение "!етскиЙ сад (Теремок,, г, Маtryшино (далее МЦОУ Детский сад "Теремок").
место нахох(дения: 641600, Курганская область, г, l\,4акушино, ул, Лесная, 1ЗА, в форме
присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения сетовнинский детский сад (Березка, (далее - МкдоУ сетовнинский детский сад),
место нахождения: 641620, Курrанская область. Макушинский район, село Сетовное, ули-
ца l_.Jентральная, 10, муниципального казённого дошкольного образовательного учрецде-
ния Коноваловский детский сад "Берёзка" (далее МкДоУ коноваловский детский сад),
место нахоцдения: 641615, Курганская область, Макушинский район, село Коновалово,
улица Солнечная, 2, муниципального казённого дошкольного образовательного учре)rqе-
ния "маяковский детский сад "колокольчик" (далее - Мкдоу Маяковский детский сад).
место нахощдения: 641628, Курrанская область, Макушинский район, село Требушинное,
улица Береговая,51, муниципальноrо казённого дошкольного образовательного учре}(qе-
ния детский сад "Василек" (далее - МкДоУ детский сад "Василек"), место нахощдения:
64160], Курганская область, город Макушино, улица В,Ушаковой, 1А, с образованием
филиалов, реализующих программы дошкольного общего образования;

- Сетовенский детский сад - филиал муниципального казённого дошкольного обра,
зовательного учрещдения Макушинский детский сад "Теремок";

- Коноваловский детский сад - филиал муниципального казённоrо дошкольного об-
разовательного учрещqения Макушинский детский сад .Теремок";

- Маяковский детский сад - филиал муниципального казённого дошкольного обра-
зовательного учрещдения Макушинский детский сад "Теремок>;
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- детский сад (ВасилёкD - филиал муниципального казённоrо доtlJкольного образо-
вательного учрецдения МакуUJинский детский сад (TepeMoKD.

2. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учрежение (Детский
сад (TepeмokD r. макушино пореименовать в муниципальное бюджетное дощкольное об-
разовательное учреждение (МакуL!инский детский сад (Теремок",

3. Возлоl(ить полномочия заявителя в МеlФайонную ИФНС М7 по Курганской об-
ласти, по проведению всей процедуры реорrанизации доtлкольных образовательных уч-
реждений, указанных в пункrе 1 настоящего постановления, на начальника Отдела обра-
зования Абакумову Л,В.

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре)t(дение (Маку-
t!инский детский сад "Теремок" считать правопреемником всех прав и обязанностей
МКЦОУ Сетовнинский детский сад, МКДОУ Коноваловский детский сад, МЦОУ Маяков-
ский детский сад, мкцоУ детский сад "Василекu.

5. Заведующему муниципального бюджетного доtlJкольноrо образовательного уч-
режения .Макуrчинский детский сад "Теремок" Чепис м.А.:

- внести соответствуюlлие изменения в устав образовательноrо учрехдения;
- подготовить и утвердить Положение о филиалах.
6. Начальнику Отдела образования Администрации МакиJинского района Абаку-

мовой л.В.:
- обеспечить в соответствии с действующим законодательством выполнение всех

меролриятий по реорганизации учреждений, указанных в пункrе 1 настоящеrо постанов-
ления;

- провести полную инвентаризацию имущества и обязательств учре)i(qений, подле-
)(ацих реорrанизации;

- подготовить и угвердить передаточные акты, содержalщие сведения о правопре-
емстве по всем обязательствам реорганизуемых образовательных учрецдений, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления;

- уведомить в установленном порядке кредиторов реорrаниэуемых образователь-
ных учрехlдений, указанных в пункте 1 настоящеrо постановлен!tя, о предсrоящей реор-
rанизации;

- уведомить в установленном порядке внебюметные фонды о реорганизации об-
разовательных учрех(дений, указанных в пункте 1 настоящеrо постановления.

7. Начальнику отдела экономического развития, имуцественных и земельных от-
ночJений Мминистрации МакуtJинского района Мурзаryловой К.М. провести необходи-
мые юридические действия по передаче в оперативное управление муниципальному
бюджетному доtJJкольному образовательному учрехсдению "МацучJинский детский сад
"теремок" обьектов реорrанизованных гlрехдений, нахомlлихся в муниципальной со6-
ственности МакуцJинского района.

8. Начальнику финансового отдела Мминистрации Макушинского района Пасryхо-
вой Н.В. предусмотреть финансовое обеспечение мя проведения реорганизации обра-
зовательных учреждений.

9. Муниципальное бюджетное доrцкольное образовательное учрецдение (Маку-
цlинскиЙ детский сад (TepeMoKD считать реорганизованным с момента внесения в Еди_
ный государственный реестр юридических лиц записи о преФащении деятельности
М(ЩОУ Сетовнинский детский сад, МКДОУ Коноваловский детский сад, МКДОУ Маяков-
ский детский сад, МКЦОУ детский сад "Василек".10. Контроль за исполнением настояlлего постановления возложить на заместите-
ля Главы Макушинского района по социальной мбарову И,А.

его обнародования] ]. Настоящее постановление

Глава l\.4акушинского района

Тел 20З75
Разослано по списку (см оборот)

ке Ко

В,Д,Воротынцев


