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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» июня  2019 г № 269
село Шемурша

О  реорганизации  Муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения
«Асановский  детский  сад  «Ласточка»
Шемуршинского  района  Чувашской  Республики
путем  присоединения  к  муниципальному
бюджетному общеобразовательному учреждению
«Бичурга-Баишевская  СОШ»  Шемуршинского
района Чувашской Республики

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,  статьями 57-58 Гражданского кодекса РФ  в целях
оптимизации  сети  муниципальных  образовательных  учреждений,  рационального
использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов,
направленных  на  повышение  качества  образовательных  услуг  и   эффективность
использования  вложенных  средств,  на  основании  экспертной  оценки  последствий
реорганизации  путем  присоединения  Муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения «Асановский детский сад «Ласточка» Шемуршинского района
Чувашской Республики к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Бичурга-Баишевская  СОШ»  Шемуршинского  района  Чувашской  Республики  и  решения
схода  граждан  д.  Асаново  Бичурга-Баишевского  сельского  поселения  от  7  мая  2019  года
администрация Шемуршинского района постановляет:

1.  Реорганизовать  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение
«Асановский детский сад «Ласточка» Шемуршинского района Чувашской Республики путем
присоединения  к  муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению
«Бичурга-Баишевская СОШ» Шемуршинского района Чувашской Республики с 1 августа 2019
года.

2.  Установить,  что  МБОУ «Бичурга-Баишевская  СОШ» является  правопреемником  по
правам и обязанностям присоединяемого МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка».

3. Утвердить прилагаемый план проведения реорганизации МБДОУ «Асановский детский
сад «Ласточка».

4. Отделу образования и молодёжной политики администрации Шемуршинского района
Чувашской Республики:

После  завершения  реорганизационных  мероприятий  подготовить  и  предоставить  на
подписание передаточный акт;



Уведомить заведующего МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка» о предстоящем
сокращении штата работников в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса Российской
Федерации.

5. Директору МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» разработать и утвердить новое штатное
расписание.

6. Заведующему МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка»:
Осуществить  в  установленном законом порядке передачу  имущества  МБОУ «Бичурга-

Баишевская СОШ»;
Провести необходимые мероприятия, связанные с сокращением численности работников

и  оформлением  трудовых  отношений  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации;

Представить в налоговый орган документы об исключении МБДОУ «Асановский детский
сад  «Ласточка»  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц.

7. Отделу экономики администрации Шемуршинского района:
Изъять  имущество,  закрепленное  в  оперативном  управлении  за  МБДОУ  «Асановский

детский сад «Ласточка», и передать в оперативное управление МБОУ «Бичурга-Баишевская
СОШ»;

Внести  соответствующие  изменения  в  реестр  муниципального  имущества
Шемуршинского района Чувашской Республики.

8.  Признать  утратившим  силу  постановление  главы  администрации Шемуршинского
района  Чувашской  Республики  от  30  июня  2011  г.  № 251  «О  создании  Муниципального
бюджетного  образовательного  учреждения  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного
возраста  «Асановская  начальная  школа-детский  сад»  Шемуршинского  района  Чувашской
Республики.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации  Шемуршинского  района  -  начальника  отдела  социального  развития  
Чамеева А.В.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации
Шемуршинского района                                                                           В.В. Денисов



Утверждено
постановлением администрации
Шемуршинского района 
от 14.06.2019 г.  № 269

План проведения реорганизации МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка»

№
п/
п

Мероприятия Срок Ответственные

1. Издание  приказа  отдела  образования  и
молодёжной  политики  администрации
Шемуршинского  района  о  реорганизации  в
форме  присоединения  МБДОУ  «Асановский
детский сад «Ласточка» путем присоединения
к МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ»

в  течение  3-х
дней  со  дня
официального
опубликования
данного
постановления

Отдел  образования
и  молодёжной
политики
администрации
Шемуршинского
района 

2. Уведомление  коллектива  МБДОУ
«Асановский  детский  сад  «Ласточка»  о
предстоящей реорганизации.

в  течение  3-х
дней  со  дня
официального
опубликования
данного
постановления

Заведующий
МБДОУ
«Асановский
детский  сад
«Ласточка»

3. Уведомление  налоговых  органов  о
предстоящей  реорганизации  путем
присоединения  МБДОУ «Асановский  детский
сад «Ласточка» к МБОУ «Бичурга-Баишевская
СОШ»

в  течение  3-х
дней  со  дня
официального
опубликования
данного
постановления

Заведующий
МБДОУ
«Асановский
детский  сад
«Ласточка»

4. Уведомление фонда социального страхования,
пенсионного  фонда,  фонда  обязательного
медицинского  страхования  о  предстоящей
реорганизации  путем  присоединения  МБДОУ
«Асановский детский сад «Ласточка» к МБОУ
«Бичурга-Баишевская СОШ»

в  течение  3-х
дней  со  дня
официального
опубликования
данного
постановления

Заведующий
МБДОУ
«Асановский
детский  сад
«Ласточка»

5. Оповещение профсоюза и уведомление службы
занятости о предстоящей реорганизации путем
присоединения  МБДОУ «Асановский  детский
сад «Ласточка» к МБОУ «Бичурга-Баишевская
СОШ»

в  течение  3-х
дней  со  дня
официального
опубликования
данного
постановления

Заведующий
МБДОУ
«Асановский
детский  сад
«Ласточка»

6. Опубликование  дважды  с  периодичностью
один  раз  в  месяц  в  средствах  массовой
информации  сообщения  о  реорганизации

в  течение  2-х
месяцев  со  дня
официального

Заведующий
МБДОУ
«Асановский



путем  присоединения  МБДОУ  «Асановский
детский  сад  «Ласточка»  к  МБОУ  «Бичурга-
Баишевская СОШ»

опубликования
данного
постановления

детский  сад
«Ласточка»

7. Заключение  договора  о  присоединении
МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка»
к МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ»

До  1  сентября
2019 года

Заведующий
МБДОУ
«Асановский
детский  сад
«Ласточка»

8. Проведение  инвентаризации  имущества  и
финансовых  обязательств  МБДОУ
«Асановский  детский  сад  «Ласточка»,
оформление  инвентаризационных  описей
основных  средств  и  малоценных  предметов,
дебиторской и кредиторской задолженности 

в  течение  3-х
дней  со  дня
официального
опубликования
данного
постановления

Заведующий
МБДОУ
«Асановский
детский  сад
«Ласточка»  и  КУ
"Централизованная
бухгалтерия
Шемуршинского
района"

9. Письменное уведомление кредиторов МБДОУ
«Асановский  детский  сад  «Ласточка»  о
реорганизации

в  течение  3-х
дней  со  дня
официального
опубликования
данного
постановления

КУ
"Централизованная
бухгалтерия
Шемуршинского
района"

10. Проведение сверки задолженности  
МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка»
перед кредиторами

До  15  августа
2019 года

КУ
"Централизованная
бухгалтерия
Шемуршинского
района"

11. Подготовка  бухгалтерского  баланса,
передаточного  акта  имущества  МБДОУ
«Асановский детский сад «Ласточка»

До  15  августа
2019 года

КУ
"Централизованная
бухгалтерия
Шемуршинского
района"

12. Подготовка  документов,  необходимых  для
внесения  записи  об  исключении  из  ЕГРЮЛ
МБДОУ «Асановский детский сад «Ласточка»

До  15  августа
2019 года

Заведующий
МБДОУ
«Асановский
детский  сад
«Ласточка»


