
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БУДЕННОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

 

15 декабря 2014 г. г. Буденновск №1345 
 

 

О реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 11 «Тополек» села Прасковея 

Буденновского района» в форме присоединения к нему муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» села 

Прасковея Буденновского района» 

В соответствии с. Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Буденновского муниципального 

района, постановлением администрации Буденновского муниципального района от 

22 июня 2011 г. № 874 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Буденновского 

муниципального района, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Буденновского муниципального района» и в целях оптимизации расходования 

бюджетных средств администрация Буденновского муниципального района 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 11 «Тополек» села Прасковея 

Буденновского района» в форме присоединения к нему муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» села 

Прасковея Буденновского района». 

2. Основными целями деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № Ц 

«Тополек» села Прасковея Буденновского района» считать осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

 

 

 

 



 

3. Установить предельную штатную численность работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 11 «Тополек» села Прасковея Буденновского района» в 

количестве 27,01 единицы. 

4. Установить, что муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 11 «Тополек» села! Прасковея 

Буденновского района» является правопреемником по правам и обязанностям 

присоединяемого к нему муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» села Прасковея Буденновского 

района». 

5. Отделу образования администрации Буденновского муниципального 

района Ставропольского края (Буримова М.А.) обеспечить контроль за 

выполнением организационных и юридических действий по реализации данного 

постановления. 

6. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 

Буденновского муниципального района Ставропольского края (Маркарова Ю.Г.) по 

окончании реорганизации внести изменения в реестр муниципального имущества 

Буденновского муниципального района. 1 

7. Руководителю муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 11 «Тополек» села 

Прасковея Буденновского района» (Клокова О.Ю.): 

7.1. Уведомить межрайонную инспекцию Федеральной налоговой ' службы 

№ 11 по Ставропольскому краю о предстоящей реорганизации муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 11 «Тополек» Асела Прасковея Буденновского района» в форме присоединения к 

нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

13 «Незабудка» села Прасковея Буденновского района» в срок не позднее трех 

рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления. 

7.2. Опубликовать уведомление о реорганизации муниципального 1 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 11 «Тополек» села Прасковея Буденновского района» в форме присоединения к 

нему муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

13 «Незабудка» села Прасковея Буденновского района» в журнале «Вестник 

государственной регистрации» после внесения в , единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с 

периодичностью один раз в месяц. 

7.3. Переоформить лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности в порядке, установленном Правительством Российской 



 

Федерации. 

7.4. Внести изменения в устав и зарегистрировать в установленном 

законадательном  порядке. 

 

8. Руководителю муниципального дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» села Прасковея Буденновского 

района» (Якушенко В.Ф.) уведомить работников о предстоящем реорганизации не 

позднее чем за два месяца до момента изменения существенных условий трудовых 

договоров. 

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 11 «Тополек» села Прасковея Буденновского района» 

считать реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого к нем^ 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 

«Незабудка» села Прасковея Буденновского района». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Буденновского муниципального района 

Простынчука А.В. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава администрации 

Буденновского муниципального района 

 

 

С.В.Рашевский

 

 

 

  
 

 



 

 


