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На основании статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, постаЕовлениJI,Щепартамента
образования администрации Владимирской области от 29.|2,20lб Ns10 кОб
утверждеЕии порядка проведения оцечки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об измеЕении назначения или о ликвидации
объекта соци€шьной инфраструктуры дJuI детей, а также о реорганизации или
ликвидации образовательной организации)), постановления администрации
округа Муром от 17.06.2011 ЛЬ 1775 <Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации муtlиципЕUIьных }п{реждений округа
Муром, а также утверждения уставов lчt}.ницип€lJIьньD( )чреждеЕий округа Му-
ром и внесения в них изменений>, приказа Управления образования от
01.03.2019 J\b280 (Об утверждении Положения о комиссии и составе комиссии
по оценке последствий принlIтия решения о реоргаrrизации или ликвидации му-
ниципальЕой образовательной организации и подготовке ею соответствующих
закJIючениЙ; значениЙ критериев оценки последствиЙ принятия решениЙ о ре-
организации и ликвидации)), учитывм заключение экспертной комиссии
Управления образования от 10.01.2020 по итогам оценки последствий прини-
маемого решения о реорганизации, в целях оптимизации сети образовательных

}пrреждениЙ Еа территории округа Муром, руководствуясь Уставом округа Му-
РоМ,

посmановляю:
1. Реорганизовать МуниципальЕое бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение (детский сад М29 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественItо-эстетическому Еаправлеtлию

развития детей> в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного



дошкольного образовательного учреждения <<,Щетский сад Nэ8>, сохранив ос-
новные цели деятельности.

2, Поручить Управлению образования администрации округа Муром
(Раевская И.И,) в срок до 01 июля 2020 года осуществить необходимые юриди-
ческие действия по исполнению пункта 1 настоящего постановлеЕия.

3. Утвердить меропршIтия по реорганизации образовательных учрежде-
ний согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Управлению образования администрации округа Муром представить в

установлеЕIIом порядке после завершениrI реорганизации )л{реждении, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления, в Администрацию округа Муром
проекты постановлений о внесении соответствующих изменений в актьт Адми-
Еистрации округа Муром.

5. Контроль за исполЕеIIием постановления возложить Еа заместителя
Главы администрации округа Муром по социапьной политике,

б. Постановление вступает в силу со дЕя его офици€лльного огryбликова-
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мероприrIтиЙ по реорганизации МуЕиципЕIJIьIIого бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения <ДетскиЙ сад ЛЭ29 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлеЕием деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития детей) в форме присоединения к нему
Муниципального бюджетЕого дошкольного образовательного )чреждения

(ДетскиЙ сад Ns8>

Ns п/п Мероприятие Срок исполнения ответствецные

1. Подача уведомления в письменной
форме о начtше процед}ры реор-
гfi{изации в на"тоговый оргаrт по

Форме No Р12003

В течение трех рабо-
чих дней после даты
приIUIтия решения о

реоргаЕизации

МБДОУ к,Щетский
сад Ns29)

2. Подача уведомления в письменной
форме кредиторЕlм о начЕIле

реоргаЕизации

в течевие пяти
рабочих дней после
даты направлеЕиJI

уведомления о
начале процедуры
реорганизации в
налоговый орган

МБДОУ <.Щетский
сад M29D

3. Опубликование в Вестнике госу-
дарственной регистрации дважды
с периодичЕостью одиЕ раз в ме-
сяц информации о реоргаЕизации

Первая публикация в
течение 5 рабочих

дней после внесеция
в Единый государ-
ственный реестр

юридических лиц за-
писи о начале проце-
дуры реорганизации,
вторм публикация
через месяц после

первой публикации

МБДОУ <,Щетский

сад Ne29>

4. Подготовка передаточного акта от
присоединяемого юридического

лица к реоргш{изованЕому юриди-
ческому лицу, утверждение пере-
даточного акта приказом Управ-

После второй публи-
кации в Вестнике

государственной ре-
гистрации информа-
ции о реорганизации

МБДОУ <,.Щетский

сад N929)

МБДОУ к,Щетский
сад Ns8)



ления образования администрации
округа Муром, согласование пере-

даточного акта в Комитете по
управлению муниципальЕым
имуществом администрации

округа М}ром

5. Подача в налоговый орган збвле-
ния о внесении в Ед,rньй государ-
ственный реестр юридических лиц
записи о прекращеЕии деятельно-
сти присоединенного юридическо-

го лица по Форме JtlЪ Р16003

В течепие 5 рабочих
дней по истечении

одIIого месяца со дlUI
второй публикации в

Вестнике государ-
ственной регистра_
ции информации о
реорганизации дот-

ского сада

МБДОУ <.Щетский

сад М 8>

начатlьник

Управления образоваЕия 1,/l
Ul

И. И. Раевская


