
РАСПОРЯЖЕНИЕ

MJ7! -7

-/с. Вагай

О реореанuзацuч мунuцuпальноео авmономноео
dош кол ьноео образоваmельноео учрежоенuя Ваеайскu 0

Оеm_скчй са0 кКолосою) Ваеайскоео района
тюменской обласiпч

в соответствии со статьrш u' - 60 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Порядком создания, реорганизациИ, измеНения типа и
ликвидаци и мун ици пал ьных учрещцений, утверцдения устава муни ципал ьн ых
учрехq,цениЙ и внесениЯ В них изменений, утвержденного ПоЬтановлением
администрации Вагайского муниципального района от 14.12.2о11 Ns 109,
3а}fiючением от 04.0в.201 5 Ns 10 по результатам оценки последствий
принятия решения о реорганизации муниципальных образовательньlх
организаций, руководСтвуясЬ статьями 30,31 Устава администрации
Вагайского муниципального района:1. Реоргани3овать муниципальное автономное дошкольное
образовательное учрех(цение Вагайский детский сад <колосок> Вагайского
района Тюменской области путем присоедин-ения к нему муниципального
автономНого дошКольногО образовательного учрещдения Вагайский детский
сад <Родничок> Вагайского района Тюменской области.

2. Наименование учрех(,дения после завершения процесса реорган изации
и3ложить в следующей редакции: (муниципальное автономное дошкольное
образовательное учрех(дение Вагайский детский сад <колосок> Вагайского
района Тюменской области>.

3. Наименование учредителя муниципального автономного дошкольного
ОбРазОвательного учре}цения Вагайский детский сад <Колосок> Вагайского
РаЙОНа ТЮМенской области: Управление образования администрации
Вагайского муниципального района.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального автономного
дошкОлЬного образовЬтельного учреждения Вагайский детский сад <Колосок)
Вагайского района Тюменской области.

5. Установйть, что муниципальное авт
образовательное учрещдение Вагайский детскйй с
района Тюменской области является правопреемн
обязанностям муниципального автономного дош
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УЧРеЦДеНИЯ ВаГайСКИй ДеТСкий сад (Родничок) вагайского района тюменскойобласти согласно передаточному аffiу.6' ПОРУЧИТЬ ДИРеКТОРУ t Униципального автономного дошкольногообразовательного учрещдения вагаиiкrй- о"r.*ий сад <колосок> Вагайскогорайона Тюменской обласiй К"rr"rо.ой м.Б..а) В трехмесЯчныЙ ,р:* со, _дня принятия настоящеiо распоряженияосуществитЬ необходимjtе дейБтвия,-..ar"a"нные с реорганизациеймуниципального автономного дощкольного образоваruпопоrо учрещqениявагайский детский ,"д о-кйсок> Вагайскоiо района Тюменской области:уведомить в письменной форме упоп"оrоченный государственньtй орган,осуществляющий государственную регистрацию юридичёс*rх лиц, о начале
:::"T#j#fr".T.'# 
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опубликовать от имени всех участвующих в реорганизации юридическихлиц уведомлеjия о реорганизации в Ьр"дar""" массовой информации, вкоторых опубликовываются данные о государственной регистрацииУ*Н:;}Ж.ffii, В ПОРЯДКе и сроки, предусмотренные действующим
в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления оначале процедуРы реорганизации в уполномоченныИ госудiрсrвенный орган,осуществл9lgll|ий государственную регистрацию юридических лиц, в
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'.r.Йr]* ему кредиторов о начале

подготовить соответствующие изменения в устав муниципальногоавтономНого дошКольногО образовательного учреждения Вагайский детскийсаД <КолосокD Вагайского района ТюменскЬЙоОласти;подготовить передаточный акт , 
--."оответствии 

с требован иямидействуюц,lего закон_одательства, представить его на утверщ,qение вуправление образования администрации Вагайскоrо rу"rilипального районаи на согласование в управлеIие муниципального имущества строительства
НЖ/, 

ЗеМеЛЬНЫХ Отношений 
"дЙ"rrЪ;;;ч;r,вагайского муниципального

представить необходимые документы в уполномоченныйгосударственный орган, осуществляющий государственную регистрациююридических лиц, для государственной регистрации изменений, вносимьlх вустав муниципального автономного дощкольного образовательногоучрецдения Вагайскй детский сад <колосо*о Вагайского района Тюменской
:nXЁ"r"rio.rrl;:"o*" и сроки, предусмотренньiе действующим

б) В трехдневный срок после получения документа, подтвер)*qающего

r.хТffi#; i'ilТl :" :i::rй j::IР;i'u J"' и реестр ю р ид и ч ес ки х л и ц о
ffi5ж.*,,у":у:ууlтj.:!:11,от:'''.о'.ооJ,-Б;;;;;"-5#ЁJ,ЪТji;:Н,;УЧ ре}цеН и я В а га й ски й де тс ки й сад < кол о.о *о-Ёfr,iJ-Нй;у?ъТfi :;J;
i?ij;:У:.лПР:.t::.1Виты его в управление образова rу{#У"дrинёитоаttи,---,Еч,,!,,lучдчlоёчllь его в управление образованffiам"r"*1ъrчй"ВагаЙского муниципального раЙона и в управленуfF/еииниципальногоИмУЩестВа строИтелЬства ЖКХ И a"rЬло"о,* отно]|lений 2 лл,l,LJl,лтваiaЙcKor" rIffi;;fijft #;.l Зе.УеЛb!.iboor*:** админисrр"ц,й
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в) в трехдневный срок после получения документа о государственнойрегистрации изменений, вносимых в устав муниципального. автономногоДОЩКОЛ ЬНОГО ОбРаЗОВаТеЛ Ьного учрецдения вагай;r; д;;lки и сад к колосок>вагайского района Тюменской' dбл;;r,"'прuдоставить его в управлениеобразования администрации Вагайскоiо муниципального района И вуправление муниципальногО,муй;;;rJ'-.rроrтельства жкх и земельньlхотнощен ий администра ци и Ва гайскоrо ййrйипального 
ра йона.7, Поручить директору *муниципального автономного дошкольногообразовательного учре)<,qенiпi ВаiаЙ.]iЙи дБrский сад <Родничок> Вагайскогорайона Тюменской обласi, о.пrrой Е.А.:а) персонально предупредить работников о предстоящей реорганизации в:::",ffi"ru,I"rro;?o*", предусмотренные 'дБй"i.й"щr, 

трудовым
б) В ТеЧеНИе ПЯТИ РабОЧИХ Дней после даты направления уведомления оначале процедуры реорганизации в уполнойоченн"'и госудiрственньlй орган,осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вписьменной форме уведомить известных ему кредиторов о. начале

::Ji:"Тffi;,,вить необllry=, ;;;r,",,,, в ;,;;;:,государственный орган, осуществляющий государственную регистрациююридических лиц, для внесения в 
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реестрюридических лиц записи о прекращении деятельности юридиче.ского лица;г) передать печати и штампы в управление образоь"i'r" администрацииВагайского муниципального района rй"ЪrБ a пчрчд"rочным актом;д) в трехдневный срок после получения документа, подтверх{дающегофаtп внесения записи в единый ,о.уд"р.iвенный реестр юридических лиц опрекращении деятельности юридического лица, представить его в управлениеобразования администр"ций Вагайскоrо Ъуrrципального района И вуправление муниципального имущества строительства жкх и земельньlхотношени й администрации вагаиёкоrо ;йййпчr,о"оrо района.в' Управлению муниципального имущества строительства жкх иземельных отношений администрации Вагайского rупйцrrЪльного .района(Захарчук А,И,) no.nu' i.ruрrения реорганизации муниципальногоавтономного образовательного учрецдения ВагайЁкого детского сада<КОЛОСОК> ВаГайСКОГО РайОri То".irЬ*Бй ЬЪпч.r, внести соответствующиеи3менения в реестр муниципального имущества Вагайского муниципальногорайона.

9. Контроль за исполнением постановления
главы района по социальным вопросам.
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