
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 

«24» августа  2015 г.                         р.п. Куйтун                                              № 383 - п 

 

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Мотылек», муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Золотой ключик» и муниципального 

казенного общеобразовательного  учреждения «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа» в форме присоединения 

 

В целях оптимизации сети образовательных учреждений, экономии бюджетных 

средств, эффективного использования муниципального имущества, руководствуясь ст. 

57 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 9, 22 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.07.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

05.08.2010 г. № 584 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений», ст.ст. 37, 46 Устава 

муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального 

образования Куйтунский район 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Мотылек»,  муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад «Золотой ключик» и муниципальное 

казенное общеобразовательное  учреждение «Ленинская средняя общеобразовательная 

школа» в форме присоединения к муниципальному казенному общеобразовательному  

учреждению «Ленинская средняя общеобразовательная школа» как адреса 

осуществления образовательной деятельности. 

2. Учредителем и собственником имущества муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  «Ленинская средняя общеобразовательная  школа»  

является – муниципальное образование Куйтунский район. Функции и полномочия 

Учредителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения  



«Ленинская средняя общеобразовательная  школа» от имени муниципального 

образования Куйтунский район осуществляются уполномоченным структурным 

подразделением администрации муниципального образования Куйтунский район 

осуществляющим в соответствии с учредительными документами управление в сфере 

образования на территории муниципального образования Куйтунский район 

Управление образования администрации муниципального образования Куйтунский 

район (далее  - Управление образования). 

3. Основной целью деятельности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа» 

является создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

4. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Ленинская 

средняя общеобразовательная школа» (Верницкая О.Н.) 

4.1. Внести изменения в штатное расписание муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа» в 

соответствии с требованиями и нормами, утвержденными законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. В течение трех рабочих дней  после даты принятия настоящего постановления  

о реорганизации  юридических лиц уведомить в письменной форме в уполномоченный 

государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. 

4.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц 

опубликовывать  в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о 

реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. 

4.5. Уведомить   в установленном порядке о проведении реорганизации в форме 

присоединения кредиторов реорганизуемых учреждений. 
4.6. Подготовить документацию для исключения муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Мотылек» и муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой ключик» 

из единого государственного реестра юридических лиц; 

4.7. Подготовить и предоставить для утверждения Устав муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа». 

5. Начальнику управления образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район (Дыня Н.В.) 

5.1.  Уведомить в письменной форме не позднее чем за два месяца руководителя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Мотылек» Саванович Н.В. и руководителя муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Золотой ключик» Евсееву Р.А. о 

предстоящей реорганизации, решить вопрос о продолжении трудовых отношений в 

иных должностях. 

6. Руководителям реорганизуемых учреждений муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Мотылек» (Саванович Н.В.)  

и муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Золотой ключик» (Евсеева Р.А.)  

6.1. Обеспечить уведомление работников реорганизуемых в форме 

присоединения учреждений в письменной форме о предстоящих изменениях 



определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, не позднее чем за два месяца, а также обеспечить 

соблюдение трудовых прав и гарантий работников, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, в связи с проводимой реорганизацией в 

форме присоединения. 

6.2. Совместно с МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования Куйтунский район» (Натальченко С.В.) 

обеспечить прекращение права оперативного управления с передачей  объектов 

недвижимого имущества в казну муниципального образования Куйтунский район.  
7.  Руководителю муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  

учреждения  детский сад «Мотылек» (Саванович Н.В.),  муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения  Детский сад «Золотой ключик» (Евсеева 

Р.А.),  муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Ленинская 

средняя общеобразовательная школа» (Верницкая О.Н.),  провести инвентаризацию 

имущества, подготовить акты инвентаризации имущества, составить передаточный акт. 
8. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ленинская средняя общеобразовательная школа» (Верницкая О.Н): 
8.1. Обеспечить государственную регистрацию Устава муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа». 
8.2. Предоставить в муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Куйтунский район» Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о прекращении 

деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Мотылек» и муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад «Золотой ключик», в 2-недельный срок со дня внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 
8.3. В месячный срок с момента подписания настоящего постановления 

установить  штатное расписание муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ленинская средняя общеобразовательная школа. 
9. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район» (Натальченко С.В.) в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке:  

          9.1. Произвести необходимые юридические действия по передаче в оперативное 

управление муниципальному казенному общеобразовательному 

учреждению «Ленинская средняя общеобразовательная школа» объектов 

реорганизованных в форме присоединения учреждений  - муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Мотылек» и муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Золотой ключик». 
9.2. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества 

муниципального образования Куйтунский район.  
10. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 
- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра по социальным вопросам муниципального образования  Куйтунский район 

Отчесова Н.Н. 
 
Мэр муниципального образования 
Куйтунский район                                                                                     А.И. Полонин 


