
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2019 г. Заозерный № 284-п

О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Родничок» п. Урал» в форме присоединения к 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Уральский детский сад «Одуванчик»

В целях исполнения Протокола рабочего совещания по рассмотрению 
предложений органов местного самоуправления Рыбинского района о 
реорганизации сети муниципальных учреждений образования, состоявшегося в 
министерстве финансов Красноярского края 22 марта 2019 г., обеспечения 
повышения качества предоставления услуг в сфере общего образования, в 
соответствии со статьями 57, 58, 59, 60, 127 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 
22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом министерства образования и науки Красноярского края от 
11.02.2014 № 3-04/1 «Об утверждении порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой государственной 
образовательной организации, муниципальной образовательной организации, 
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), 
порядка создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений», постановлением администрации Рыбинского района от 
06.10.2010 № 371-п «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
руководствуясь заключением об оценке последствий принятия решения о 
реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Родничок» п. Урал» в форме присоединения к 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Уральский детский сад «Одуванчик» от 19 апреля 2019 г., статьями 37, 39 
Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» п. Урал» в форме 
присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Уральский детский сад «Одуванчик» в срок до 01 сентября 2019 
года (далее также реорганизация, процедура реорганизации).

2. Установить, что Муниципальное^ бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Уральский детский сад «Одуванчик» (далее - 
реорганизуемое учреждение) является правопреемником всех имущественных



прав и обязанностей, а также всех видов расчетов, в т. ч. по налогам и сборам, 
присоединяемого к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» п. Урал» в соответствии 
с передаточным актом с момента внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о прекращении деятельности последнего.

3. Установить, что реорганизуемое учреждение после завершения 
процедуры реорганизации сохранит наименование: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Уральский детский сад «Одуванчик».

4. Установить, что функции и полномочия Учредителя реорганизуемого 
учреждения после завершения процедуры реорганизации от имени 
муниципального образования Рыбинский район Красноярского края осуществляют 
администрация Рыбинского района Красноярского края (далее -  администрация 
Рыбинского района) и органы администрации Рыбинского района (структурные 
подразделения администрации Рыбинского района): Управление образования 
администрации Рыбинского района (далее -  Управление образования) и Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района (далее -  Комитет 
по управлению муниципальным имуществом) в рамках полномочий, 
определенных в Положениях об этих органах.

5. Установить, что основными целями деятельности реорганизуемого 
учреждения после завершения процедуры реорганизации, является создание 
условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 
государством права на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

6. Наделить Матусан И. Н., заведующего Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Уральский детский сад 
«Одуванчик», правом выступить заявителем при внесении сведений о начале 
процедуры реорганизации в органе, уполномоченном выполнять регистрацию 
юридических лиц, осуществить действия по информированию общественности о 
факте реорганизации в средствах массовой информации, которые публикуют 
данные о государственной регистрации юридических лиц, предоставить 
документы для государственной регистрации Устава реорганизуемого 
учреждения в установленном законом порядке.

7. Утвердить состав комиссии по проведению процедуры реорганизации 
согласно приложению № 1.

8. Утвердить план мероприятий по проведению процедуры реорганизации 
согласно приложению № 2.

9. Обеспечить выполнение всех мероприятий плана в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы района Г.В. Бурячка.

11. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Голос времени».



Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
от 17.05.2019 № 284-п

СОСТАВ КОМИССИИ
по реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Родничок» п. Урал» в форме присоединения к 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

«Уральский детский сад «Одуванчик»

Бурячёк
Геннадий Владимирович

заместитель главы Рыбинского 
района, председатель комиссии

Ксензова Татьяна Николаевна руководитель Управления образования 
администрации Рыбинского района, 
заместитель председателя комиссии

Сизых Анна Викторовна руководитель Муниципального 
казенного учреждения 
«Межведомственная бухгалтерия 
Рыбинского района»

Алёшечкин 
Денис Васильевич

начальник отдела имущественных 
отношений Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Рыбинского района

Паршикова
Ольга Владимировна

главный специалист организационно
юридического отдела администрации 
Рыбинского района

Годунова
Наталья Васильевна

председатель Рыбинской 
территориальной (районной) 
организации профсоюза работников 
образования и науки Российской 
Федерации

Мишина Любовь Анатольевна начальник отдела нормативно
правового и ресурсного обеспечения 
Управления образования 
администрации Рыбинского района

Матусан Ирина Николаевна заведующий Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Уральский детский сад «Одуванчик»

Косикина Лариса Анатольевна заведующий Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Родничок» п. Урал»



Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 
от 17.05.2019 № 284-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению процедуры реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» 

п. Урал» в форме присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Уральский детский сад «Одуванчик»

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Уведомление налогового органа, 
пенсионного фонда, фонда 
социального страхования, 
фонда обязательного 
медицинского страхования, КГКУ 
«Центр занятости населения 
Рыбинского района» о начале 
процедуры реорганизации

в течение трех 
рабочих дней со 
дня подписания 

настоящего 
постановления

Ксензова Т.Н., 
руководитель 
Управления 
образования 
администрации 
Рыбинского района 
Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»;
Косикина Л. А., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» п. Урал»

2 Письменное уведомление о 
реорганизации кредиторов, 
дебиторов и постоянных 
контрагентов по договорам и 
муниципальным контрактам.

Проведение сверки 
задолженности МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» п. 
Урал» перед кредиторами, 
дебиторами и постоянными 
контрагентами.

в течение трех 
рабочих дней со 
дня подписания 

настоящего 
постановления

Сизых А. В. -  
руководитель 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Межведомственная 
бухгалтерия 
Рыбинского района»; 
Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»;
Косикина Л. А., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» п. Урал»

3 Составление и утверждение 
штатного расписания 
реорганизуемого учреждения

одновременно с 
подписанием 
настоящего 

постановления

'~ Г

Сизых А. В. - 
руководитель 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Межведомственная 
бухгалтерия 
Рыбинского района»; 
Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад



«Одуванчик»
4 Уведомление руководителей 

МБДОУ «Уральский детский сад 
«Одуванчик», МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» п. Урал» о 
начале процедуры 
реорганизации

одновременно с 
подписанием 
настоящего 

постановления

Ксензова Т.Н.,
руководитель
Управления
образования
администрации
Рыбинского района

5 Проведение общих собраний 
работников МБДОУ «Уральский 
детский сад «Одуванчик», 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» п. Урал» 
с целью ознакомления с 
процедурой проведения 
реорганизации.

Уведомление работников 
МБДОУ «Уральский детский сад 
«Одуванчик», МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» п. Урал» о 
начале процедуры 
реорганизации

в течение двух 
рабочих дней со 
дня подписания 

настоящего 
постановления

Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»;
Косикина Л. А., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» п. Урал»

6 Направление сообщения в СМИ, 
публикующие данные о 
государственной регистрации 
юридических лиц, о проведении 
процедуры реорганизации 
(1-я публикация)

После даты 
внесения в 

ЕГРЮЛ сведений 
о том, что 

юридическое 
лицо находится в 

процедуре 
реорганизации

Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»;
Косикина Л. А., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» п. Урал»

7 Проведение инвентаризации 
имущества и финансовых 
обязательств МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» п. Урал», 
оформление
инвентаризационных описей 
основных средств и малоценных 
предметов, дебиторской и 
кредиторской задолженности.

май-июнь 2019 г. Сизых А. В. -  
руководитель 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Межведомственная 
бухгалтерия 
Рыбинского района»; 
Косикина Л. А., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» п. Урал»

8 Подготовка передаточного акта, 
содержащего сведения о 
правопреемственности по всем 
обязательствам реорганизуемых 
учреждений.

до 15 июля 2019 
г.

■ 4

Сизых А. В. -  
руководитель 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Межведомственная 
бухгалтерия 
Рыбинского района»; 
Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»



9 Направление повторного 
сообщения в СМИ, публикующие 
данные о государственной 
регистрации юридических лиц, о 
проведении процедуры 
реорганизации 
(2-я публикация)

Не ранее дня, 
следующего за 
днем истечения 

одного месяца со 
дня размещения 
1-й публикации

Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»

10 Передача МБДОУ «Уральский 
детский сад «Одуванчик» 
муниципального имущества 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» п. Урал», 
оформление соответствующих 
документов

до 01.08.2019 г. Сизых А. В. -  
руководитель 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Межведомственная 
бухгалтерия 
Рыбинского района»; 
Алешечкин Д. В. - 
начальник отдела 
имущественных 
отношений Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Рыбинского района; 
Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»;
Косикина Л. А., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» п. Урал»

11 Предоставление в налоговый 
орган документов, необходимых 
для исключения МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» п. 
Урал» из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

после
опубликования 

второго 
извещения о 

реорганизации в 
СМИ,

публикующих 
данные о 

государственной 
регистрации 

юридических лиц

Косикина Л. А., 
заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» п. Урал»

12 Внесение соответствующих 
изменений в Устав МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик», регистрация 
изменений Устава в 
соответствии с действующим 
законодательством

до 15.08.2019 г. Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»

13 Предоставление документов в 
лицензирующий орган на 
переоформление лицензии 
МБДОУ «Уральский детский сад

до 20.08.2019 г.

'<4

Матусан И. И., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»



«Одуванчик» на право ведения 
образовательной деятельности

14 Перевод воспитанников МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» п. 
Урал» в МБДОУ «Уральский 
детский сад «Одуванчик»

до 01.09.2019 г. Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»

15 Перевод сотрудников МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» п. 
Урал» в МБДОУ «Уральский 
детский сад «Одуванчик» или 
иные образовательные 
учреждения, находящиеся в 
ведении Управления 
образования администрации 
Рыбинского района (по желанию 
работников и наличии вакантных 
мест)

до 01.09.2019 г. Матусан И. Н., 
заведующий МБДОУ 
«Уральский детский сад 
«Одуванчик»


