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О реорrанизации муниципального казённого доlлкольноrо образовательного учреждения
"детский сад "солнечныйп r. макушино в форме присоединеяия к нему муниципального
казённого дошкольноrо образовательного учреждения (Слевинский детский сад "Ромаш-
ка,, муниципальноrо казённого дочlкольноaо образовательноrо учреждения Обутковский

детский сад, муниципальноrо хазённоrо дошкольноrо образовательного учреждения
(степновский детский сад "тополёк", муниципальноrо казённоrо доц,lкольного образова-
тельноrо учреждения uКазаркинский детский сад "Малышок", муниципального lазённоrо
дошкольного образовательноrо учреждения "Пионерский детский сад пКрасная шапочка,

Руководствуясь Gгатьями 57-59 Гракданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ными законами от б окtября 2003 года N9 131-ФЗ "Об общих принципах орrавизации местного
самоуправления в Российской Ф9дерации", от 12 января 1996 N 7-Ф3 "О некоммерческих органи-
зациях", статьёй 22 Федеральноrо закона от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 .Об образовании в
Российской Федерации", Гlостановлением Администрачии МакучJинскоl,о района от 10 окгября
201,1 года N9 650 "об уrверщАении положения о порядке созАания, реорганизации и ликвидации
муниципальных образовательных учреr(qений МакуцJинского районаu, Мминистрация Макуlлин-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- 1..Ррорганизовать муниципальное казённое дощкольное образовательное учрех(qение
"Детский сад "Солнечный" г, Макуцlино Иалее -Детский сад (Солнечный,), место нахоцдения
по адресу: 641600, Курганская область, г. МакуцJино, ул. К. Галашовой, 73, в форме присоеди-
нения к нему муниципального казённого дошкольноrо образовательноrо rlрецдения (Слевинский

детский сад "РомаLчr€" (далее - МКДОУ Слевинский детский сад), место нахоцqения по адресу:
641626, Куд,анская область, МакуцJинский район, село Слевно€, ули[lа Молодёжная,6а, муници-
пальноl,о казённого дошкольного образовательного учреждения Облковский детский сад (далее -
МКДОУ Обгковский детский сад), место нахоr(qевия по адресу; й16,11, Курганская область, Ма-
куl,!инский район, село Обуrковское, улица Т. Дрязгова, 2а, муниципмьного казённого до[!коль-
ного образовательного учрехдения "Степновский детский сад "Тополёк" hалее - МКДОУ Степ-
новский детский сад), место нахощqения по адресу: &,lбЗ5, Курганская область, МакуцJинский
район, село Степное, улиtlа Спортивная,9, муниципального казённоrо дошкольного образоба-
тельного учреr(дения "Казаркинский детский сад "Пrалыцок" Иалее - МЦОУ Казаркинский дет-
ский сад), место нахождения по адресу: 641613, Курганская область, Макуrчинский.район, село
Казаркино, пер. Центральный, дом 2, муниципмьного казённоrо доtлкольного образоаательного
учрех(дения "Пионерский детский сад "Красная t!апочка" (далее - МКДОУ Пионерский детский
сад ) место нахоr(дения по адресу: М,|612, Курrанская область, МакуttJинский район, село Пио-
нерское, улица Садовая-2, дом З, с образованием филиалов, ремrcующих проФаммы доlлколь-
ного общего образования:

- Слевинский детский сад - филиал муниципального казённого до[!кольного образова-
тельного учрех(qения МакуL!инский детский сад "Солнечныйu;- Обуrковский детский сад - филиал муниципального казённого доL1,1кольного образова-
тельного учрецqения Макуt!инский детский сад "Солнечныйu;
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- Степновский детский сад - филиал муниципального казённого доLlJкольного образова-
тельного учрех(qения маку|.!инский детский сад "солнечный,;- Казаркинский детский сад - филиал муниципальноrо казённого доцкольного образова-
тельного учрех(qения макуцинский детский сад "солнечный";

- Пионерский детский сад - филим муниципмьного казённоrо доч,lкольного обраэователь-
ного учрех(дения макуцинский детский сад "солнечный".

2. Муниципальное казённое доцкольное обрfiовательное учрецдение (Детский сад (Сол-
нечный, г. макуцино переимоновать в муниципальное бюддетное до{!кольное образовательное
учреl(дение "макуцинский детский сад,,солнечный".

З. Вфложить полномочия заявителя в Межрайонную ИФНС М7 по Курганской области, по
проведению вс€й процедуры р9организации доll1кольных обрfiовательных учреждений, указан-
ных в пункrе 1 настоящеrо постаllоаления, на начальника Отдела образования Абакумову Л.В.

4. Муниципальное бюметное дощкольное образовательное учре)t!qение "Макуt!инский
Аетский сад "солнечный" Gчитать правопреемвуlком всех прав и обязанностей мкдоУ слевин-
ский детский сад, МrДОУ Обутковский детский сад, МЦОУ Степновскийдетский сад, МКДОУ Ка-
заркинский детский сад, МЦОУ Пионерский детский сад,

5. 3аведующему муниципального бюдхетноrо доцJкольного образовательного учреждения
"маку[!инский детский сад "солнечный,, Ботниковой Е.В.:

- внести соответствующие изменения в усrав образовательного учрецдения;
- подrотовить и гвердить Полохение о филиалах.
6. Начальнику Отдела образования Админисграции Макуцинского района Абакумовой

л.в.:
- обеспечить в соответствии с действуюlлим законодательством Российской Федерации

выполнение всех мероприятий по реорrанизации ррцдений, указанных в пункrе 1 настоящеrо
постановления;

- провести полную инвентаризацию имущества и обязательflв учреждений, помежащих
реорrаншации;

- подготов1,1ть и лвердить передаточные аfiы, содержацие сведения о правопреемстве по
всем обязательствам реорганизуемых образовательных учре)qениЙ, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления;

- уведомrть в установленном порядке кредиторов реорга}lизуемых обрФовательных учре-
цqений, указаннцх в пункIе 1 настоящеrо постановления, о предстоящей роианизации;

- уведомитъ в установленном порядке внебюд)i(eтные фонды о рёорвнизации образова-
тельных учрещqений, указанных в пункте 1 наФоящего постановления,

7, Начальнику отдела экономическоrо развития, имущественных и земельных отнощений
Мминиqтрации МакучJинского района Мурзаryловой К,М, провбсги необходимые юрлцические
дейсгвия по передаче в оперативное управление муниципальному бюрl(eтному доtlJкольному об-
разоват9льному учрецдению "макучJинский детский сад "солнечный" объактов реорrанизован-
ных учрe){qений, находяцихся в муниципальной собственносги Макушинскоrо района.

8. Начальнику финансового отдела Мминистрации Макушинскоrо района Пастуховой Н.В.
предусмотреть финансовое обеспечение для проввдвния р9организации образовательных учре-
щqений.

9. Муниципальное бюдхетное доLчкольнс€ обрФовательное учрех(дение "Маку[!инский
детский сад "солнечный" считать реорlанизованным с момента внесения в Единый государст-
венный реестр юридических лиц записи о прекраlл9нии деятельносги МЦlОУ Слевинский детский
сад, МКДОУ Обутковский детский сад, МКДОУ Степновский детский сад, МКДОУ Казаркинский
детский сад, МКЦОУ Пионерский детский сад,

10. Контроль за исполнением настоящего поставоаления возложить на заместителя Главы
l\,4акушйнского района по социальной

'1 1, Настоящее постановление обнародования

Глава Макушинского района

исп, саsдчlФвэ г.с.
твл.20375
Разослано по crt}rcry (Ф. оборот)

В Д.Воротынцев

политйке


