
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                    

31.10.2017                                    с. Петровское                                        № 675 

 

О реорганизации  муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений  

 

В целях дальнейшего совершенствования сети общеобразовательных 

учреждений района и в соответствии с Гражданским  кодексом  Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996  №7-ФЗ «О некоммерческих  

организациях» (с изменениями и дополнениями),  Законом  Российской 

Федерации  от  29.12.2012  №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), постановлением администрации 

Тамбовской области от 31.12.2013 № 1603 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 

собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных 

организации Тамбовской области, муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей»,  с учетом мнения жителей  

с.Шехмань, с.Кочетовка  Петровского района Тамбовской области (протокол 

собрания  граждан с.Шехмань, с.Кочетовка)   и  заключения экспертной 

комиссии по  оценке последствий принятого решения о  реорганизации    

муниципальных  бюджетных дошкольных образовательных учреждений  

администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Петровский детский сад путём присоединения  

к нему: 

 - муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Кочетовского детского сада; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Шехманского детского сада 

 в порядке, установленном  действующим  законодательством. 

 2. Считать МБДОУ Петровский детский сад правоприемником 

вышеперечисленных муниципальных  бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений.  

  3. Создать комиссию по реорганизации дошкольных образовательных  

учреждений (далее – комиссия) и утвердить её состав согласно приложению. 

  4. Н.В. Москалевой, заведующей МБДОУ Петровским детским садом, 

провести необходимые мероприятия по реорганизации муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений:      



 4.1. уведомить налоговый орган в течение 3-х рабочих дней о начале 

реорганизации муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Петровского детского сада путём присоединения  к нему: 

 - муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Кочетовского детского сада; 

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Шехманского детского сада; 

4.2. подготовить проект изменений Устав муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Петровский детский сад и 

представить  на утверждение (до 01.12.2017); 

4.3. трудовые отношения с сотрудниками муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Кочетовского детского сада, 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Шехманского детского сада  привести в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации, предупредить работников  о  

предстоящей реорганизации дошкольных образовательных учреждений ; 

4.4. внести изменения в структуру и штатное расписание  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Петровского детского сада; 

4.5. представить в Государственное управление - управление 

пенсионного фонда Российской Федерации в Петровском районе Тамбовской 

области   индивидуальные сведения о стаже и заработной плате работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Кочетовского детского сада, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Шехманского детского сада; 

4.6. переоформить приложение к лицензии в соответствии с 

законодательством.      

5. Муниципальному казённому  учреждению «Централизованная 

бухгалтерия» (Максимова): 

5.1. в течение 15 дней с даты принятия решения о реорганизации 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений    

провести инвентаризацию имущества  и подготовить передаточный акт на 

утверждение учредителю с обязательным содержанием сведений о 

правоприемстве МБДОУ Петровского детского сада по всем обязательствам 

вышеперечисленных муниципальных  бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений;  

5.2. произвести финансирование расходов, связанных с проведением 

реорганизации дошкольных образовательных учреждений, за счёт   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Кочетовского детского сада, муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Шехманского детского сада.          

6. Настоящее постановление  разместить на официальном интернет-

портале правовой информации администрации www.top68.ru. 

 

http://www.top68.ru/


7. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить на  

и.о. заместителя  главы администрации района  В.А. Климонову. 

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                              С.Н.Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы района 

                                                                          от                              № 

 

 

Состав комиссии  

по реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

организаций 

 

Климонова В.А. - и.о. обязанности заместителя главы администрации 

Петровского района,  председатель комиссии; 

Гублина Н.В. - заведующая муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Кочетовского детского сада; 

Максимова Л.А. - директор муниципального казённого  учреждения                 

«Централизованная бухгалтерия»; 

Платонова Н.Л. – ведущий специалист отдела образования 

администрации       района;  

 Погиблова Р.Н. - заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Шехманского детского сада; 

Москалёва Н.В. - заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Петровского детского сада. 


