РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д г .о г .

2016

№

3£±

с. Павловск

О реорганизации муниципального
бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения детского сада
«Улыбка» в форме присоединения к
нему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учре
ждения детского сада «Малышок»,
муниципального
бюджетного
до
школьного образовательного учрежде
ния детского сада «Росинка»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации района от 22.05.2014 № 712
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, ликвида
ции муниципальных образовательных организаций Павловского района»,
Планом развития образовательной сети Павловского района на 2016 год,
утвержденным приказом комитета по образованию и молодежной политике
Администрации района от 31.12.2015 № 833, п о с т а н о в л я ю :
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение детский сад «Улыбка» (далее - МБДОУ д/с «Улыбка») в
форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного об
разовательного учреждения детского сада «Малышок» (далее - МБДОУ д/с
«Малышок»), муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Росинка» (далее - МБДОУ д/с «Росинка»),
2. Утвердить комиссию по реорганизации в следующем составе:
председатель комиссии:
Терещенко Е.В. - председатель комитета по образованию и молодежной по
литике Администрации района;
заместитель председателя комиссии:
Юдаков В.В.
- председатель комитета по финансам, налоговой и кре
дитной политике Администрации района;
секретарь комиссии:
Переверзева Н.М. -заместитель председателя комитета по образованию и
молодежной политике Администрации района;
члены комиссии:

Дроздова В.А.

- экономист комитета по образованию и молодежной по
литике Администрации района;
Пастухова Е.С.
- главный бухгалтер комитета по образованию и моло
дежной политике Администрации района;
Фещенко Л.Д.
- начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом и распоряжению земельными участками ко
митета по экономике и управлению муниципальным
имуществом Администрации района;
Еремина Т.Н.
-заведующий МБДОУ д/с «Улыбка»;
Жеребятьева Л.М. -заведующий МБДОУ д/с «Малышок»;
Зайцева Т.В.
- заведующий МБДОУ д/с «Росинка»;
Березина Н.М.
- председатель районной общественной организации
профсоюза работников народного образования и науки,
3.
Комиссии по реорганизации, сформированной в соответствии с п. 2
настоящего постановления:
- известить налоговый орган о том, что учреждение находится в про
цессе реорганизации в 3-х дневный срок после подписания настоящего по
становления;
- поместить в журнале "Вестник государственной регистрации" ин
формацию о реорганизации учреждения от имени всех участвующих в реор
ганизации юридических лиц;
- провести реорганизацию в порядке, установленном действующим за
конодательством, в соответствующие сроки;
- подготовить и представить на утверждение передаточные акты о пра
вопреемстве по всем обязательствам реорганизованных учреждений в срок
до 1 июля 2016 года.
4.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Адми
нистрации района (Юдаков В.В.) обеспечить финансирование реорганизо
ванного МБДОУ д/с «Улыбка» в соответствии с установленными законода
тельством РФ полномочиями.
5. Комитету по экономике и управлению муниципальным имуществом
Администрации района (Пакскина.Н.Н.) внести соответствующие изменения
в реестр объектов, принадлежащих на праве собственности муниципальному
образованию Павловский район.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Те
рещенко Е.В., председателя комитета по образованию и молодежной полити
ке Администрации района.

