
О реорганизации муниципальных бюдясетных
дошкольных образовательных yчреждений
МБДОУ д/с ,}{Ь 16 и МБДОУ д/с ЛЪ 7

В целях оптимизации сети муницип€шьных бюджетньrх учреждений
образования, рационаJIьнOго использованиlI кадровых, материаJIьно-технических
ресурсов, 

'а также более эффективного исполъзования бюджетных средств, в
соответствии со ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.lб
Федерального закона от 12.01.199бг. Nq 7-ФЗ <О некоммерческих организацияю),
в соответствии с ПРиказом Миниатерства образования и науки Пермского края от
31.10.2013г. }llb СЭД-26-01-04-980 кОб утверждении порядка проведениrI оценки
последствий принятия решения о реоргашизации или ликвидации
образовательных учреждений и учреждений, образующих соци€шъную
инфраотруктуру для детей, преднЕlзначенную для целей образования и развития
детеЙ, находящихся в ведении органов государственноЙ власти или в ведении
органов местного самоуправления Пермского края, о передаче в аренду
закрепленных за образовательными учреждениrIми объектов государственной и
муниципальной собственности, а также о реконструкции, модернизации, об
изменении нЕвначения или о ликвидации объектов социаJIьцой инфраструктуры
для детеЙ, являющихся государственноЙ собственностью Пермского края или
муниципальной собственностью), заключения от 28.1l .20117г,, руководствуясь
п.13 ч.l ст.22 Устава муниципаJIьного образования Кизеловский муниципальный
райоп, администрация муниципшIьного района
ПOCTAHOBJIIIET:

1. Реорганизовать муниципапьное бюджетное доцIкольное образователъное
Уrреждение детскиЙ сад J\b 7 путём присоединения к нему муницип€шьного
бюджетного дошкольного образовательного rryеждения детского сада ЛЬ 16 с
принятием прав и обязанностей в срок до 01.08.2018г.

2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по
реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада J\Ъ 7.

3. Наименование муниципального }цреждения после завершения процесса
реорганизации:

полное - муницип€Lльное бюджетное дошкольное образователъное
учреждение детский сад Jф 7,

сокращённое - МБДОУ д/с J\b 7.
4. Установить, что муницип€lльное бюджетное дошкольное образовательное

r{реждение детский сад J\b 7 оотаётся по типу муниципЕuIьным бюджетным
у{реждением и является правопреемником муниципаJIьного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада Ng 16.
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5, Уполномочить заведуюЩего МБ!оУ дlс М 7 на совершение действий поподготоВке и сдаче уведомления о реорганизации муЕиципаJIьного бюджеткого
дошкольного учреждения детского сада лЬ 7 путём присоединеЕшI к немумунициП€lльногО бюджетногО дошколЬного образовательного учреждениJI
ДеТСКОГО СаДа J\b 16 В МеЖРайОННОй ИФНС России N9 17 по Пермскому краю.б. ЗаведующемУ муницип€лJIьныМ бюджетнй доIt,кольЕымобразовательным учреждением детским садом М 16 Худо*"rой И.д. представитьв отдел по управлению муниципальной собственностью администрацииКизеловСкогО мунициП€шьногО района результаты инвеЕтаризации
муниципЕlJlьного имущества, закреплённого на праве оперативного управлен ця замуниципальным бюджетным дошколъным 

-образовательным 
rrреждениемдетским садом М 16.

7, Начаrrънику отдела по управлению муниципа.пьной собственностью
Мочаповой Г.Б.:

7,1, изъять имущество муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения детского сада }lb lб из оперативного управления;
_ 7,2, ПеРеДаТЬ ИМУЩество муниципаJIьног. бюджетно.о " о;;;;;;;;."образовательного учреждения детског0 сада Лъ 16 в оперативное управлениемуниципапъному*бюджетНОIчtу дошкольному образоватепr"о*у учреждениюдетскому саду Jф 7;

8.1. составитЬ штатное расписание по состоянию на 01.08.2018 г.;
8,2, сохранить основные виды деятельности муницип€tльного бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детского сада ль 1б в соответствии сУставом;
8,3, внести соответствующие изменения в Устав муниципаJIьного

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада л} 7 одругие документы и зарегистрироватъ их в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9, Обнародовать настоящее постановление в мБу ккизеловская
межпоселенческ€lя библиотеко> и разместить на официальном сайте
администрации Кизеловского муниципального района.

10, Постановление вступает в силУ со днlI его подписания, за исключением
п,п, 8,3, настоящего постанOвления, который вступает в силу с момента внесенияв Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности муниципаJIьного бюджетного дошкольного образЬвательного
rIреждеЕия детского

7.З, внести аоответствующие изме}Iения
собственпости.

8. Заведующему муниципаJIьным
образовательным rIреждением детским садом Nь 7:

в реестр муниципальной

бюджетным дошкольным

за исполнением постановления на начаJIьника
Павлову В.А.
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