
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН 
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.05.2018                       № 570 
 

О реорганизации муниципального 
бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад № 
8 общеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением деятель-
ности по физическому направлению 
развития детей посёлка Золотково 
 
 

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации района от 29.03.2016 № 281 «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципальных образовательных учреждений Гусь-Хрустального района», на осно-
вании заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений района от 
14.05.2018, протокола схода жителей села Черсево Гусь-Хрустального района от 
03.05.2018 и руководствуясь Уставом Гусь-Хрустального района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Реорганизовать до 01.09.2018 муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад № 8 общеразвивающего вида с приоритет-
ным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей 
посёлка Золотково (далее – МБДОУ д/с № 8 п. Золотково) путем присоединения к 
нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 41 села Черсево (далее – МБДОУ д/с № 41 с. Черсево) (далее – ре-
организация МБДОУ д/с № 8 п. Золотково), сохранив основные цели, виды его 
деятельности и наименование. 

2. Федоровой Оксане Александровне, начальнику управления образования 
администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муници-
пальный район) (далее – управление образования администрации района) высту-
пить заявителем по реорганизации МБДОУ д/с № 8 п. Золотково.  

3. Управлению образования администрации района осуществить все необ-
ходимые юридические действий по исполнению пункта 1 настоящего постанов-
ления. 



4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, градостроитель-
ству и архитектуре администрации района внести изменения в реестр муници-
пальной собственности района после завершения процедуры реорганизации.  

5. Управлению образования администрации района обязать руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления: 

- уведомить работников подведомственных учреждений о предстоящей ре-
организации; 

- направить уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджетные 
фонды – Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ГКУ 
ВО «ЦЗН города Гусь-Хрустальный»; кредиторам, а также постоянным контр-
агентам, с которыми заключены долгосрочные договоры;  

- провести инвентаризацию имущества и обязательств, подготовить переда-
точный акт; 

- осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по социальной политике. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации райо-
на. 
 
 
 
 

Глава администрации района      А.В. Кабенкин 


