
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЪ
мокроусовский рдйон

Адмиtlистрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

or u / ,k?fur?rИ-2019 г. хs 22
.. Monp{.o"o

О реорганизации муниципальной
казенной дошкольной образовательной
организации Мокроусовского района
п}"тем присоединениr{

Руководствуясь статьями 57-60 Граждшrского кодекса Российской Федерации,
Федераllыtыми закOflами Российской Федерации о,г 12.01.1996г. Nр 7-ФЗ (О

некOммерческих организаIdиях}, от 06 октября 2003 года J\b 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного саN,Iоуправления в Российской Федерации), от 29.12.2012г. Ns273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, в соотвотствии с постановлением
Администрации Мокроусовского района от 19.10.2017г. J\Ъ323 кОб уtверждении
Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации м}цициrrальньD( казенньD(

образовательньй у{реждений Мокроусовского района>, Администрация Мокроусовского

района,

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Реорганизовать мунициIIаJIьное казенное дошкольное образовательное у{реждение
Мокроусовский детский сад обrцеразвивающего вида J\Ъ3 кРябинушка> пУтем
присоединения к муниципаJIьному кЕвенному дошкольному образовательному

у{реждению Мокроусовский детский сад общеразвивutющего вида }ф1 <Копосок>.

2. Заведующему МК!ОУ Мокроусовский детский сад общеразвивающего вида Nsl
кКолосок> .Щементьевой О.А. :

- внести соответствующие изменения в у{редительные документы;
_ осуществить передачу прав и обязанностей дошкольной образовательнОй
организации в соответствии с передаточным актом в сроки, установленЕые
постановлением Администрации Мокроусовского района от 19.10.2017г. ]ф323 (Об

угверждении Положения о порядке создания, реорганизации и JIиквиДации

муниципальньD( кЕlзенньIх образовательньй )чреждений Мокроусовского района>;
_ после реорганизации переименовать муниципЕIльное кttзенное дошкольное
образовательное у{режденИе МокроуСовскиЙ детскиЙ сад общерtввивающего вида Jtlb3

кРябинушка) в филиал м}циципального кt}зенного дошкольного образоВательного

}чреждения Мокроусовский детский сад общеразвивающего вида J\b1 кКолосокD;
- сохранить основные цели деятельности реорганизуемьIх образовательньIх
организаций.
з. КомитетУ пО управлениЮ м}циципальныМ имуществоМ Администрации
Мокроусовского района (Яковлевой л.Е.) осуществить функции и поJIномочия

собственника имуществq явJUIющегося муниципа-пьной собственностью,
закрепленного за реорганизуемой организации на праве оперативного управления в

соOтветствии с действ}.ющим законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами органа местЕого сЕlмоуправления.



4. Процедуру реорганизации муниципаJьной казенной дошкольной образовательноЙ
оргаЕизации начать со дня подписания настоящего постановления.

З. Контропь исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заN{еститеJшI Главы Мокроусовского района Н.П.Копытова.
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Глава Мокроусовского
Ф

исп, Севастьянова С.Н.
тел.9-74-92
(разослано по списку см. на обороте)

В.И.Кизеров


