
                                                                                                                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 марта 2015 г. № 663 
 

г. КОТЛАС 
 

 
О реорганизации муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29 «Василек»  
путем присоединения к муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению  
 «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик»  

 
 

В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, изменения типа муниципального 
учреждения, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений, утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Котлас» от 08 апреля 
2011 года № 773, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» постановляет: 

1. Реорганизовать муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29 «Василек» (далее по тексту – МДОУ 
«Детский сад № 29 «Василек») путем присоединения его к 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» (далее по 
тексту – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 
«Кораблик») с передачей МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Кораблик» прав и обязанностей в соответствии с передаточным 
актом. 

2. Осуществлять Управлению по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» (далее - 



Управление) функции и полномочия учредителя создаваемого МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик».  

3. Полное наименование учреждения после завершения 
мероприятий по реорганизации: муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22 
«Кораблик». 

4. Сохранить предметом деятельности МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Кораблик» реализацию основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

5. Установить срок реорганизации МДОУ «Детский сад № 29 
«Василек» путем присоединения к МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Кораблик» до 01 июля 2015 года. 

6. Считать МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» 
реорганизованным с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Определить МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Кораблик» заявителем при уведомлении межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры 
реорганизации в форме присоединения. 

8. Определить лицом, уполномоченным размещать в средствах 
массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о 
реорганизации от имени МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик». 

9. Утвердить: 
9.1. состав комиссии по проведению реорганизации МДОУ 

«Детский сад № 29 «Василек» путем присоединения к МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» (приложение 1); 

9.2. перечень мероприятий по проведению реорганизации 
МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» путем присоединения к МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №22 «Кораблик» (приложение 2). 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                      А.В. Бральнин 



Пояснительная записка 
 
 

В рамках модернизации системы образования в последние годы 
в Российской Федерации на федеральном, региональном и местном 
уровнях активно проводится оптимизация сети образовательных 
учреждений посредством реорганизации.  

Целями реорганизации МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» 
путем присоединения к МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Кораблик» являются: 

-повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
-повышение качества оказываемых образовательных услуг и 

удовлетворение образовательных запросов жителей; 
-оптимальное использование материально-технических и 

кадровых ресурсов; 
-распространение опыта успешных педагогических и 

управленческих команд, функционирующих в сфере образования.  
Реорганизация МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» (г. Котлас, 

ул. Кронштадтская, д. 1 а) путем присоединения к МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 «Кораблик» (г. Котлас, ул. Спортивная, д. 
36) целесообразна, поскольку детские сады находятся в близко 
расположенных зданиях, что позволит за счет сокращения 
административных должностей и дублирующихся должностей  
высвободить дополнительные средства для фонда оплаты труда 
учреждения. Экономия составит: в 2015 году - 464,4 тыс. рублей, в 2016 
году - 939,2 тыс. рублей.  

Кроме того, за счет объединения детских садов, МДОУ будет 
обеспечено высококвалифицированными специалистами (педагогами-
психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, 
социальными педагогами), обеспечена адаптация в новых условиях 
организации образовательного процесса, организация специальной 
работы с детьми и как результат - повышение качества образования.  

Предмет деятельности МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Кораблик» останется без изменений, а именно: реализация 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Цели деятельности (предоставление услуг общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, 
обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет) так же не изменятся. 

Имущество, находящее в оперативном управлении МДОУ 
«Детский сад № 29 «Василек», будет передано на баланс МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик». 

На основании проведенной экспертной оценки экспертная 
комиссия решила дать положительное заключение о реорганизации 



МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» путем присоединения его к 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик». 

Финансовое обеспечение процедуры реорганизации будет 
производиться за счет средств МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 22 «Кораблик». 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 06 марта 2015 г. № 663 

 
 

Состав комиссии по проведению реорганизации  
МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» путем присоединения  

к МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» 
 
 

Председатель комиссии: 
Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас». 
 
Члены комиссии: 
Пятлина Евгения Сергеевна, председатель Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»; 

Худякова Мария Игоревна, ведущий специалист Комитета по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»; 

Шпаковский Владимир Андреевич, ведущий специалист-юрист 
отдела муниципальной собственности Комитета по управлению 
имуществом администрации МО «Котлас»; 

Колпакова Татьяна Николаевна, начальник Отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 

Саламатова Наталья Александровна, руководитель МКУ 
«Бухгалтерия ДОУ МО «Котлас»; 

Василенко Ольга Александровна, председатель Котласской 
городской общественной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; 

Носарева Лариса Владимировна, ведущий специалист-юрист 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Кошкина Ирина Николаевна, заведующий МДОУ «Детский сад 
№ 29 «Василек»; 

 Гузаерова Елена Зуфаровна, и.о. заведующего МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» 

. 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 06 марта 2015 г. № 663 

 
 

Перечень мероприятий по проведению реорганизации  
МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» путем присоединения к  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик» 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Уведомление работников МДОУ 
«Детский сад № 29 «Василек» и МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Кораблик» о реорганизации 
учреждения, сокращении численности 
(штата)  

До 30.03.2015 Кошкина И.Н., 
Гузаерова Е.З.  

2. Уведомление в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 1 по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу о 
начале процедуры реорганизации 
МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» и 
МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 
«Кораблик» 

В соответствии с 
действующим 
законодательством 
(в течение 3 дней 
после принятия 
решения) 

Гузаерова Е.З.  

3. Направление в службу занятости 
населения уведомления о 
реорганизации учреждений 

В соответствии с 
действующим 
законодательством 

Кошкина И.Н., 
Гузаерова Е.З.  

4. Уведомление Котласской городской 
общественной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ о реорганизации учреждений 

До 30.03.2015 Кошкина И.Н., 
Гузаерова Е.З.  

5. Размещение уведомления в «Вестнике 
государственной регистрации» о 
реорганизации учреждений дважды с 
периодичностью один раз в месяц 

После внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации 

Гузаерова Е.З.  

6. Уведомление внебюджетных фондов 
(ФСС, ПФР) о реорганизации 
учреждения (в произвольной форме) 

В соответствии с 
действующим 
законодательством 
(в течение 3 дней 
после принятия 
решения) 

Кошкина И.Н., 
Гузаерова Е.З. 

7. Уведомление кредиторов о 
реорганизации учреждения (в 
произвольной форме) 

В течение пяти 
рабочих дней после 
даты направления 
уведомления в 
межрайонную 

Гузаерова Е.З.  



ИФНС № 1 по 
Архангельской 
области и НАО 

8. Подготовка проекта изменений Устава 
МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 
«Кораблик» и представление на 
экспертизу 

До 01.05.2015 Гузаерова Е.З.  

9. Проведение сверки расчетов с МИФНС 
№ 1 по Архангельской области и НАО, 
поставщиками, подрядчиками, ФСС, 
ПФР 

До 15.05.2015 Колпакова Т.Н., 
Саламатова Н.А. 

10. Проведение инвентаризации активов и 
обязательств учреждения 

До 15.05.2015 Кошкина И.Н., 
Гузаерова Е.З., 
Колпакова Т.Н., 
Саламатова Н.А. 

11. Формирование штатного расписания 
МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 
«Кораблик» 

До 01.05.2015 Гузаерова Е.З.  

12. Издание распоряжения о досрочном 
прекращении муниципального задания 
МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» 

До 01.07.2015 Пятлина Е.С. 

13. Внесение изменений в нормативы 
расходов на оказание услуг 
(выполнение работ) 

До 01.07.2015 Пятлина Е.С. 

14. Внесение изменений в муниципальное 
задание МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 22 
«Кораблик» 

До 01.07.2015 Пятлина Е.С. 

15. Представление проекта Устава МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 22 «Кораблик» 

До 01.06.2015 Гузаерова Е.З.  

16. Подготовка и утверждение 
передаточного акта учреждениями 
(здание, оборудование, земля) 

До 05.06.2015 Кошкина И.Н., 
Гузаерова Е.З., 
Колпакова Т.Н., 
Саламатова Н.А., 
Шпаковский В.А. 

17. Составление заключительной 
бухгалтерской отчетности учреждения 

До 01.06.2015 Саламатова Н.А. 

18. Закрытие лицевых счетов МДОУ 
«Детский сад № 29 «Василек» 

До 15.06.2015 Кошкина И.Н., 
Саламатова Н.А.  

19. Направление заявления в налоговый 
орган о внесении записи о 
прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица 

До 17.06.2015 Кошкина И.Н., 
 

20. Списание и уничтожение печатей, 
штампов, неиспользованных бланков 
МДОУ «Детский сад № 29 «Василек» 

После подписания 
передаточного акта 
в соответствии с 
действующим 
законодательством 

Кошкина И.Н., 
Худякова М.И. 
 



21. Проведение экспертизы ценности 
документов учреждения с временным 
сроком хранения, уничтожение 
документов с истекшими сроками 
хранения, подготовка документов 
архива с постоянным сроком хранения 
и документов по личному составу и 
передача их по основному месту 
хранения. 

После подписания 
передаточного акта 
в соответствии с 
действующим 
законодательством 

Кошкина И.Н., 
Гузаерова Е.З., 
Худякова М.И. 
  

22. Направление пакета документов в 
налоговый орган для государственной 
регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы и 
постановку на учет обособленного 
подразделения 

До 17.06.2015 Гузаерова Е.З.,  

23. Направление пакета документов на 
государственную регистрацию права 
оперативного управления 

После получения 
свидетельства о 
внесении изменений 
в учредительные 
документы 

Гузаерова Е.З.,  

24. Направление пакета документов на 
переоформление лицензии на право 
ведения образовательной деятельности 

До 01.07.2015 Гузаерова Е.З.,  

25. Организация работы по приведению в 
соответствие локальных актов 
учреждения  

До 01.09.2015 Гузаерова Е.З.,  

26. Внесение изменений в реестр 
муниципальных учреждений 

До 01.09.2015 Солдатов В.С. 

 


