
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.05.2015 № 730 

г. Качканар

О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Росинка»

В целях обеспечения прав детей на получение доступного дошкольного 
образования, руководствуясь статьями 52,57,58,59 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с пунктом 23 части б статьи 28 
Устава Качканарского городского округа, постановления Администрации 
Качканарского городского округа от 28.02.2011 № 237 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений в Качканарском городском округе», 
рассмотрев служебную записку Управления образованием, Администрация 
Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка - детский сад «Росинка» в форме 
присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Березка».

2. Заведующей Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Березка»:

1) предупредить всех работников учреждения о предстоящей
реорганизации до 03 июня 2015 года лично под роспись каждого;

2) провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств 
по состоянию на 20 августа 2015 года в срок до 25 августа 2015 года;

3) письменно предупредить всех кредиторов и контрагентов по всем 
хозяйственно-правовым договорам о предстоящей реорганизации не позднее 
20 июня 2015 года;

4) предоставить в Управление образованием Качканарского городского 
округа в срок до 20 июля 2015 гопа:  д
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- список кредиторов с их юридическими адресами и подтверждения 
уведомления кредиторов;

- акты инвентаризации имущества, баланс;
- передаточные акты со всеми обязательствами.
5) осуществить оформление передачи муниципального имущества в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад «Росинка» к моменту завершения реорганизации;

6) обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников.
3. Заведующей Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Росинка»:
1) уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 

службы № 27 по Свердловской области о начале реорганизации в течение 
трех дней со дня подписания настоящего постановления;

2) подготовить проект изменений в Устав Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка 
детский сад «Росинка» и представить в Управление образованием 
качканарского городского округа в срок до 10 августа 2015 года;

3) направить заявку о проводимой реорганизации для публикации в 
журнал «Вестник государственной регистрации» в срок до 20 июня 
2015 года.

4. Начальнику Управления образованием Качканарского городского 
округа:

1) в срок до 3 июня 2015 года предупредить заведующих дошкольных 
учреждений, названных в пункте 1 настоящего постановления письменно под 
роспись о реорганизации и провести мероприятия по сокращению 
численности заведующих в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

2) осуществить контроль за формированием бюджетной отчетности 
реорганизуемых дошкольных учреждений;

3) утвердить изменения в Устав Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 
«Росинка»;

4) осуществлять контроль по исполнению пунктов 2 и 3 настоящего 
постановления;

5) обеспечить сохранение прав воспитанников реорганизуемых 
дошкольных учреждений;

5. Комитету по управлению по управлению муниципальные 
имуществом Качканарского городского округа согласовать передачу 
имущества реорганизуемых дошкольных учреждений.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Качканарского городского округа.

7. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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