РЕСПУБЛИКА ДЛГЕСТЛН
МУниципАлЬноЕ ОБРАзОВАниЕ (ГОРод БУЙнАкск),
ГОРОДСКОГО
СТРАЦИЯ
ОКРУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,,Э_О,

2о|6г. N9 57З

О реоргапизачия муrrиципд.lьных каfеппых
лошкольпых обр9зовательных учреждеппй

В целях повышен}tя качества услуг в сфере дошкольцого образования и оптнмизации кадровых, материаJIьно - технических, организационно - методических
ресурсов, руководствуясь подпунl(том З пункта l ст. Зl Закона Российской Федерации ( Об образовании в Российской Федерации ) и ст,57,58 Гражданского Кодекса РФ, Администрация городского округа постанов":Iяет:
l.Реорганизовать с l октября 20l б года, муниципаJIьное кtLзенное дошкольное
образовательное учреждение <.Щетский сад N920 города Буйнакскаlr в форме присоединения к нему муниципмьного казенного дошкольною образовательного учрех(дения <,Щетский сад N92 города Буйнакска>,
2.Мероприятия по реоргацизации начать с момента выхода настоящего постано вJIения.

3.Муниципальное казенное дошкольное обршовательное учреждение <.Щетский сад Лi]20 города Буйнакска), считать правопреемником всех прав и обязанностей мункципального казенного доlцкольного образовательного 1пrреждения <.щетский сад Nч2 юрода Буйнакско прекрацающего свою деятельность в результате
присоединения.

4.Закрепить имущество муниципального кл}енного доrлкольного образовательнок) учреждения к.Щетский сад NsZ города Буйнакско прекращающего свою
деятельЕость в результате присоединения, в соответствиц с утвержденным передаточным акгом за муниципдIьным казенным дошкольным образовательным учреждением <.Щетский сад N920 mрода Буйнакско.
5.Формирование штатной чиспенности реорганизованного rlреждения произвести в пределllх, утвержденных на 20lб год фондов оплаты труда МКДОУ (Детский сад ЛЪ20 города Буйнакска> и МК[оУ <,Щетский сад Л!2 города Буйнакскa>l,
6.Назначить комиссию для осуществления мероприятий по реорганизации муниципальногэ капенного дошкольного образовательною rrреждения <Д.етский сал
ЛЬ20 города Буйнакско в форме присоединения к нему муниципtulьного кчвенною

доцкопьного образователъного учреждения (Детский сад }l!2 юрода Буйнакска>
(приложение

Nll).

7.Комиссии обеспечить составление акта инвентаризации, передаточного аmа
и налравление }о( для утверхдения в Управление имущественных и земельных отношений.
8. Председателю комиссии по реорганизации:
- в течевие 3-х дней с момента отryбликования н4стоящего посlановления, направить предусмотенные ст, 13.1 Федермьного закона от 08,08.2001 N9 l29-ФЗ (О
государственной регис,грации юридических лиц>) заJlвJrения - уведомление о начtце
процедуры реорганизации в МРИ ФНС Лр7 РФ по РД;
- разместить уведомление о реорганизации в газете кБудни Буйнакска> и на
официальном сайте - http://www.buynaksk05.ru в сети Интернет;
- разработать и предстlrвить на угверждение в Администрацию юродскою округа изменения, вносимые в учредитеJIьные документы }rуницип{шьного ка:}енного
дошкольного образовательного учреждения (Детский сад Nч20 горола Буйнакска> в
связи с реорганкзацией, в течение дву)( недель с момента получения в МРИ ФНС
Ns7 РФ по Р.Щ свидетельства о реорганизации юридического лица в форме присоединен}ш;

- в 3-хдневный срок с момента угверждения передаточного акта налравить в
МРИ ФНС Л!7 РФ по Р,Щ змвление о внесении записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица (форма Nq Р l6003);
- в 3-хдневный срок с момента утверх(дения Уставов лрехqцений в новой редакции направить в МРИ ФНС N7 РФ по Р,Щ заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лича (форма

},ls

Pl300l);

- осуществить необходимый комплекс действий по погашению задолхенности
и расmржению договора арецlы помещений занимаемых муниципальным казенным
дошкольным образовательным rlреждением к.Щетский сад N92 города Буйнакскаr>.
9.И.о. заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения (Детский сад Nэ20 города Буйнакска> Гасановой А.А.:
- предложить работникам муниципального кл}енною дошкольного образовательного рреждения (Детский сад JФ2 города Буйнакскаr> на осЕовании ст. 75 ТК
РФ продолжить трудовые отношениJt
реорганизованным муницип{rльным ка}енным дошкольным образовательным у{реждением (Детский сад N920 города Буйнакска);
- осуществить перевод воспитанников муниципыlьного казенного дошкольного образовательного rlреждения <,Щетский сад Nя2 города Буйнакска> в устаноыlенном порядке в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
кДетский сад J{!20 города Буйнакско>;
- обеспечить государственную регист?ацию прав на переданное имущество,
подлежащих регистрации, в уполномоченном государственном органе;
- обеспечить внесение изменений в реестр муниципального имущества городскою окр}та ((город Буйнакск);

с

- копии документов, связанных с реорганизачией, направить в УИ3О г. Буйнакска (свидетельство, выписки из ЕГРЮЛ),

l l.Оrryбликовать настоящее постановление в газете <Будни Буйнакска> и на
официа,,lьном сайте - http://www.buynaksk05.ru в сети Интернст.
12.контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алиеву Д.Н.

З.Амиров
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комиссии для осущестменЕя мероприятиЙ по
iUIьного кагорода Буйзенного дошкольного образовательного учреждения
накска) в форме присоединения к нему муниципмьного казенного дошкольного
образовательного учреждения (Детский сад N92 города Буйнакска).
Председатель Комиссии

Бартыханов А.И.

Начальник управления образованием города Буйкакска

члены комиссии
Темирбеков А.З.
Шахманова К.Ш.
Янгиев И.М,
Пахрlтдином З.Х,
Гасанов З.М.
Гасанова А.А.
Шамилова А.А.

Главный бухгалтер МКУ I.s
ведущий специаrrист Фэу
ведущий эксперт Мку Уизо
Зам.начальника УоГБ
Ведущий специа,rист УОГБ
и.о. заведуюцей муниципаjlьного казенного дошкольного образовательного учреждения (Детский сад Ng20
города Буйнакска)
И.о. заведующей муниципального казен}lого дошкольною образовательного учреждения (Детский сад N!2
города Буйнакска>

