
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.05.2015        г. Минусинск    № 394-п 

 

 

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Восточенская основная общеобразовательная школа № 11 и 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Восточенский детский сад 

 

В целях развития районной системы образования, улучшения качества 

оказываемых образовательных услуг, оптимизации сети образовательных 

учреждений, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

администрации Минусинского района от 04.02.2011 № 59 – п «Об 

утверждении порядка принятия решений о реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений Минусинского района» (в ред. от 02.02.2012 № 

65 – п) руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Восточенская основная общеобразовательная школа № 11 (далее 

– МКОУ Восточенская ООШ № 11) путем присоединения к нему 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Восточенский детский сад (далее – МКДОУ Восточенский детский сад) до 

10.08.2015. 

2. Создать комиссию по реорганизации указанных муниципальных 

образовательных учреждений в составе согласно приложению. 

3. Комиссии по реорганизации муниципальных образовательных 

учреждений до 10.08.2015 осуществить проведение всех необходимых 

мероприятий в соответствии с действующим законодательством и правовыми 

актами района. 

4. МКОУ Восточенской ООШ № 11: 

сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации; 

подать объявление в органы печати ("Вестник Государственной 

Регистрации") о реорганизации муниципальных учреждений; 

уведомить государственные внебюджетные фонды о начале процедуры 

реорганизации; 

разместить в средствах массовой информации уведомление о 
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реорганизации муниципальных образовательных учреждений; 

выступить в качестве заявителя о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица – МКДОУ Восточенский детский сад. 

5. Отделу имущественных отношений администрации Минусинского 

района: 

утвердить передаточный акт; 

передать в установленном порядке имущество МКДОУ Восточенский 

детский сад на праве оперативного управления МКОУ Восточенская ООШ № 

11 в соответствии с передаточным актом и внести соответствующие 

изменения в Реестр муниципальной собственности. 

6. Считать МКОУ Восточенская ООШ № 11 правопреемником 

имущественных прав и обязанностей МКДОУ Восточенский детский сад в 

соответствии с передаточным актом с момента внесения записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности 

последнего. 

7. Определить управление образования администрации Минусинского 

района органом, осуществляющим координацию деятельности МКОУ 

Восточенская ООШ № 11. 

8. Управлению образования администрации Минусинского района в 

порядке, установленном трудовым законодательством, осуществить 

мероприятия по высвобождению руководителя МКДОУ Восточенский 

детский сад. 

9. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Власть труда» и 

разместить на официальном сайте администрации района. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам И.Г. Новикову. 

11. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава администрации       А.В. Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

постановлению администрации  

Минусинского района 

от ________ № _______ 

 

СОСТАВ 

Комиссии по реорганизации МКОУ Восточенская ООШ № 11 и 

МКДОУ Восточенский детский сад 

 

Новикова И.Г. - заместитель главы администрации Минусинского 

района по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

Земцов Е.П. - руководитель управления образования администрации 

Минусинского района, заместитель председателя 

комиссии; 

Профатилов В.Д. - руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района; 

Литвинова С.М. - директор МКОУ Восточенская ООШ № 11; 

Тугушева Р.К. - заведующий МКДОУ Восточенский детский сад; 

Бутенко Л.А. - директор муниципального бюджетного учреждения 

«Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений «Лидер»; 

Бутенко О.А. - руководитель финансового управления администрации 

Минусинского района; 

Пономарева И.С. - главный бухгалтер муниципального бюджетного 

учреждения «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений «Лидер». 

 


