
 

 

 
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН» 

«КРАСНОГОРСК  ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«04» июня 2020 года         № 304 

 
                                                                                 с. Красногорское 

 

О реорганизации в форме преобразования МКОУ 

«Васильевская НОШ» в МКДОУ «Васильевский 

детский сад» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» от 24.10.2014 № 961 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Красногорский район», руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Красногорский район» и в целях оптимизации бюджетных средств муниципального 

образования «Красногорский район», а также учитывая наличие заключения по результатам оценки 

последствий принятия решения о реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Васильевская начальная общеобразовательная школа» в форме преобразования в 

Муниципальное казенное дошкольное учреждение «Васильевский детский сад» муниципального 

образования «Красногорский район» от 04.06.2020 года и результаты опроса граждан от 25.03.2020 

года, 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Реорганизовать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Васильевская 

начальная общеобразовательная школа» путем преобразования в Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Васильевский детский сад». 

2. Признать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Васильевский 

детский сад» правопреемником Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Васильевская начальная общеобразовательная школа». 

3. Создать комиссию по реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Васильевская начальная общеобразовательная школа» в Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Васильевский детский сад» (приложение №1). 

4. Комиссии обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

 

 

 



 
 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования «Красногорский 

район» от  
04.06.2020 г. № 304 

 

 

Состав комиссии по реорганизации 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Васильевская начальная 

общеобразовательная школа» в Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Васильевский детский сад»  
 

 

Аникина О. А. – директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Васильевская начальная общеобразовательная школа» -  Председатель ликвидационной  комиссии; 

 

Иванова Н. Г. – начальник Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» - член комиссии. 

 

 Габайдуллина Г. И. – юрисконсульт Отдела народного образования Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» - член комиссии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
муниципального образования «Красногорский 
район» от  
04.06.2020 г. № 304 

 

 

План мероприятий по реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Васильевская начальная общеобразовательная школа» в Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Васильевский детский сад» 
 

№ Мероприятие Срок Исполнитель 

1. Уведомить Межрайонную инспекцию ФНС 

России № 2 по УР для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц 

сведений о нахождении Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

«Васильевская начальная 

общеобразовательная школа» в процессе 

преобразования. 

В течение 3 дней с момента 

издания нормативно – 

правового акта 

Аникина О. А. 

2. Поместить в журнале «Вестник 

государственной регистрации» публикацию о 

преобразовании и о порядке заявления 

требований кредиторами в двухмесячный 

срок с момента публикации. Принять меры к 

выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомить кредиторов о 

реорганизации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Васильевская начальная 

общеобразовательная школа» 

В течение 7 дней с момента 

издания нормативно – 

правового акта 

Аникина О. А. 

3. Составить промежуточный ликвидационный 

баланс, содержащий сведения о составе 

имущества Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Васильевская начальная 

общеобразовательная школа», перечне 

предьявляемых кредиторами требований, а 

также результатах их рассмотрения, а также 

смету расходов на проведение 

реорганизационных мероприятий 

согласованные с Управлением финансов 

Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» и 

представить их на утверждение Главе 

муниципального образования 

«Красногорский район»  

В течение двух месяцев с 

момента издания нормативно – 

правового акта 

Киселева Е.С. 

4. Выплату денежных сумм кредиторам 

реорганизуемого Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Васильевская начальная 

общеобразовательная школа» производить в 

порядке очередности, установленной статьей 

64 Гражданского кодекса РФ 

 

 

По истечению срока подачи 

требований 

Киселева Е.С. 

5. Составить ликвидационный баланс и 

представить его на утверждение Главе 

муниципального образования 

«Красногорский район» 

По окончанию срока для 

подачи требований и выплаты 

кредиторской задолженности  

Киселева Е.С. 



 

6. Провести обработку имеющихся документов 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Васильевская начальная 

общеобразовательная школа», передать их по 

актам на ведомственное хранение 

После составления 

ликвидационного баланса и его 

утверждения 

Аникина О. А. 

 

1.  


