
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016 №120
г. Вытегра

О реорганизации БДОУ BMP «Детский сад 
комбинированного вида № 1 г.Вытегры» 
в форме присоединения к БДОУ BMP 
«Детский сад «Гармония»

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 16 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Порядком принятия решений о создании бюджетных и 
казенных учреждений района путем их учреждения, об их реорганизации и 
ликвидации, проведения их реорганизации и ликвидации, утверждённым 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 28 
октября 2010 года № 657, на основании пункта 12 части 4 статьи 27 Устава 
Вытегорского муниципального района, учитывая положительное экспертное 
заключение по итогам проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации в форме присоединения БДОУ BMP «Детский сад 
комбинированного вида № 1 г.Вытегры» к БДОУ BMP «Детский сад 
«Гармония» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Вытегорского муниципального района «Детский сад комбинированного вида 
№ 1 г.Вытегры» путем присоединения к бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению Вытегорского муниципального района 
«Детский сад «Гармония» до 17 июня 2016 года.

2. Управлению образования Вытегорского муниципального района 
(О.Г. Грачева) осуществить процедуру реорганизации, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, в соответствии с действующим 
законодательством согласно прилагаемому плану мероприятий.

3. Определить наименование муниципального учреждения после 
реорганизации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, - 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вытегорского 
муниципального района «Детский сад № 1 «Гармония».



4. Учредителем бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Вытегорского муниципального района «Детский сад № 1 «Гармония» 
является Вытегорский муниципальный район. Функции и полномочия 
учредителя от имени Вытегорского муниципального района осуществляет 
Управление образования Вытегорского муниципального района.

5. Определить, что целью деятельности образуемого в результате 
реорганизации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, учреждения 
является организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам с 
обязательным базовым компонентом федерального государственного 
образовательного стандарта.

6. Определить, что предметом деятельности образуемого в результате 
реорганизации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, учреждения 
является:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования;

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 
оздоровление детей дошкольного возраста;

- оказание дополнительных бесплатных и платных образовательных 
услуг в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и Уставом образовательного учреждения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы Администрации Вытегорского муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию.

Глава района А.Н. Павликов



Приложение
к постановлению 

Администрации района 
от 29.02.2016 № 120

План основных мероприятий по реорганизации 
БДОУ BMP «Детский сад комбинированного вида № 1 г.Вытегры» 

в форме присоединения к БДОУ BMP «Детский сад «Гармония»

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель

1. Уведомление органов Федеральной 
налоговой службы (далее - ФНС) о 
реорганизации по установленной форме в 
трехдневный срок после подписания 
постановления о реорганизации.

Заведующий БДОУ ВМР 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 1 г.Вытегры»

2. Направление объявлений о реорганизации 
на публикацию в журнале «Вестник 
государственной регистрации» в течение 5 
рабочих дней после внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) записи о начале 
процедуры реорганизации и вторично в 
течение 5 рабочих дней после истечения 
одного месяца после дня опубликования 
первого объявления.

Заведующий БДОУ BMP 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 1 г.Вытегры»

3. Уведомление кредиторов и работников о 
реорганизации, инвентаризация 
кредиторской и дебиторской 
задолженности в течение 5 рабочих дней 
после дня направления уведомления в 
ФНС.

Управление образования 
BMP, заведующий 
БДОУ BMP «Детский 
сад комбинированного 
вида № 1 г.Вытегры»

4. Составление передаточного акта, договора 
о присоединении в течение 3 рабочих дней 
после истечения 30 дней после дня второго 
опубликования сообщения о 
реорганизации в журнале «Вестник 
государственной регистрации», а также 
после истечения трех месяцев после 
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
процедуры реорганизации.

Заведующий БДОУ BMP 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 1 г.Вытегры»

5. Подача заявления в ФНС о внесении 
записи в ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности БДОУ BMP «Детский сад 
комбинированного вида № 1 г.Вытегры»

Заведующий БДОУ BMP 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№ 1 г.Вытегры»




