
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М . 2015

город Сретенск
№

О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада с. Фирсово Сретенского района в форме 
присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Фирсовская средняя общеобразовательная школа»

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, статьями 9, 
22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации», согласно постановлению администрации 
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края от 
14.03.2014 № 156 «Об утверждении Положения о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций 
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края», 
учитывая «Экспертное заключение оценки последствий принятия решения о 
реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада с. Фирсово Сретенского района в форме присоединения к 
Муниципальному общеобразовательному учреждению «Фирсовская 
средняя общеобразовательная школа», утверждённое распоряжением 
администрации муниципального района «Сретенский район» 
Забайкальского края от 18.12.2015 № 542-р, в целях оптимизации сети 
образовательных организаций, на основании «Положения об администрации 
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края»

]. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад с. Фирсово Сретенского района в форме 
присоединения к Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Фирсовская средняя общеобразовательная школа».

2. Учредителем реорганизованного Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада с. Фирсово Сретенского 
района является муниципальный район «Сретенский район» 
Забайкальского края.

3. Правопреемником Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада с. Фирсово Сретенского 
района считать Муниципальное общеобразовательное учреждение



«Фирсовская средняя общеобразовательная школа».
4. Утвердить перечень мероприятий, необходимых для проведения 

процедуры реорганизации Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада с. Фирсово Сретенского района согласно 
приложению.

5. Наделить заведующего Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада с. Фирсово Сретенского 
района правом выступать заявителем при внесении сведений о начале 
процедуры реорганизации в МРИ ФНС России № 6 по Забайкальскому 
краю в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации юридического лица, и правом осуществить:

5.1 опубликование уведомления о своей реорганизации в журнале
«Вестник государственной регистрации» дважды с периодичностью один 
раз в месяц после внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации;

5.2 процедуру реорганизации Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада с. Фирсово Сретенского 
района в форме присоединения к Муниципальному 
общеобразовательному учреждению «Фирсовская средняя
общеобразовательная школа» в соответствии с перечнем мероприятий в 
срок до 01.03.2016 года;

5.3 оформить передаточный акт, содержащий сведения о
правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада с. Фирсово Сретенского района с последующим предоставлением на 
утверждение Главы МР «Сретенский район»;

5.4 обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в 
органах казначейства и перечисление остатков денежных средств на 
соответствующий счет правопреемника.

6. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Фирсовская средняя общеобразовательная школа» :

6.1 обеспечить соблюдение прав воспитанников и работников, 
сохранность передаваемого имущества, учебной, финансовой и кадровой 
документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.2 внести изменения и дополнения в Устав МОУ «Фирсовская СОШ»;
6.3 внести изменения в муниципальное задание, план финансово

хозяйственной деятельности и штатное расписание;
6.4 подготовить материалы для прохождения лицензирования.



7. Начальнику отдела по имуществу и землепользованию комитета 
экономики администрации муниципального района «Сретенский район»:

7.1 закрепить н ^  праве оперативного управления муниципальное 
имущество за МОУ «Фирсовская СОШ», передать в постоянное 
(бессрочное) пользование земельный участок в соответствии с 
передаточными актами и внести изменения в реестр муниципального 
имущества.

8. Разместить данное распоряжение на официальном сайте
администрации МР "Сретенский район" по адресу 
Ьйр://сретенск.забайкальскийкрай.рф.

9. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Н.В. Скутилину, заместителя Главы администрации МР «Сретенский район»

председателя Комитета социальной политики администрации
муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края.

10. Распоряжение вступает в законную силу со дня обнародования.

Глава МР «Сретенский район» 
Забайкальского края А. С.Петров

Афанасьева И.И 
2 - 13-27


