
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСЧАИОКОПСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/& , Р в < № //£></ с. Песчанокопское 

О реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №14 «Колокольчик» 

В целях оптимизации деятельности муниципальных образовательных 
организаций, материально-технических, организационно-методических средств, 
направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Песчанокопского района от 25.05.2015 №342 «Об утверждении 
Положения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций Песчанокопского района, а также 
утверждении уставов муниципальных образовательных организаций 
Песчанокопского района и внесении в них изменений», Уставом муниципального 
образования «Песчанокопский район», 

Постановляю: 
1. Провести реорганизацию Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №14 «Колокольчик» с 01 сентября 2015г. 
путем присоединения к Муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению Летницкой средней общеобразовательной школы №16 имени Героя 
Социалистического труда Н.В. Переверзевой. 

2. Установить, что МБОУ ЛСОШ № 16 имени Героя Социалистического труда 
Н.В. Переверзевой является правопреемником по правам и обязанностям 
присоединяемого к нему МБДОУ д/с №14 «Колокольчик». 

3. Заведующему МБДОУ д/с №14 «Колокольчик» (Гринева С.И.) необходимо: 
3.1. в трехдневный срок с даты принятия настоящего постановления 

уведомить МРИ ФНС России № 16 по Ростовской области о начале процедуры 
реорганизации МБДОУ д/с №14 «Колокольчик» путем присоединения к МБОУ 
ЛСОШ № 16 имени Героя Социалистического труда Н.В. Переверзевой; 

3.2. направить пакет документов в МРИ ФНС России № 16 по Ростовской 
области на исключение МБДОУ д/с №14 «Колокольчик» из ЕГРЮЛ в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации; 



3.3. опубликовать о начале процедуры реорганизации МБДОУ д/с №14 
«Колокольчик» путем присоединения к МБОУ ЛСОШ № 16 имени Героя 
Социалистического труда Н.В. Переверзевой в «Вестнике государственной 
регистрации»; 

3.4. в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации 
МБДОУ д/с №14 «Колокольчик» путем присоединения к МБОУ ЛСОШ № 16 имени 
Героя Социалистического труда Н.В. Переверзевой направить письменные 
уведомления во внебюджетные фонды; 

3.5. в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации 
МБДОУ д/с №14 «Колокольчик» путем присоединения к МБОУ ЛСОШ № 16 имени 
Героя Социалистического труда Н.В. Переверзевой направить письменные 
уведомления кредиторам; 

3.6. в целях соблюдения положений трудового законодательства Российской 
Федерации уведомить за два месяца до момента изменения трудовых отношений 
работников МБДОУ д/с №14 «Колокольчик» в связи с реорганизацией МБДОУ д/с 
№14 «Колокольчик»; 

3.7. провести инвентаризацию имущества, инвентаризацию расчетов по 
налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды МБДОУ д/с 
№14 «Колокольчик»; 

3.8. согласовать передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по 
всем правам и обязательствам МБДОУ д/с №14 «Колокольчик»; 

3.9. обеспечить перевод и получение в дальнейшем образование по 
программам дошкольного образования, присмотр и уход воспитанников МБДОУ д/с 
№14 «Колокольчик» в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
МБОУ ЛСОШ №16 имени Героя Социалистического труда Н.В. Переверзевой. 

4. Руководителю пресс-службы Администрации Песчанокопского района 
(Мертенцева И.В.) опубликовать настоящее постановление в вестнике «Район 
официальный». 

5. Начальнику контрольно-организационного отдела Администрации 
Песчанокопского района (Купина О.В.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Песчанокопского района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Апольского И.И. 

Постановление вносит: 
Отдел образования 

Глава Администрации 
Песчанокопского района А.И. Зубов 


