
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

169840, Ресаублика Коми, г.инта

№ ~~~'~ ~М

О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Березка» для детей раннего возраста путем

присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному

образовательному учреждению «Детский сад № 4 «Ласточка»

В соответствии со статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом

муниципального образования городского округа «Инта», заключением комиссии по

проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Березка» для

детей раннего возраста путем присоединения к Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 4 «Ласточка» от 14 ноября
2017 года и в целях оптимизации кадровых, материально — технических, организационно-
методических средств, направленных на повышение эффективности вложенных ресурсов,

администрация муниципального образования городского округа «Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать 15 января 2018 года муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Березка» для детей раннего возраста путем

присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 4 «Ласточка».

2. Установить, что Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4 «Ласточка» является правопреемником по правам и

обязанностям присоединяемого к нему Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Березка» для детей раннего возраста» в

соответствии с передаточным актом.

3. Начальнику Отдела образования администрации МОГО «Инта» Е.С. Сердюковой
в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего постановления утвердить план

мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Березка» для детей раннего возраста

путем присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 4 «Ласточка».





4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»

Е.Д.Груздеву.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Л.В. Титовец



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта» Е.Д.Груздева

Начальник Правового управления
администрации МОГО «Инта»

Т.В.Синакаева
Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»

Е.С. Сердюкова

Наименование источника размещения

Официальный сайт МОГО «Инта»
СМИ «Искра — твоя городская газета»
Консультант Плюс
Регистр НПА
Прокуратура города Инты

Отметка начальника Правового управления
администрации МОГО «Ин а» об
опубликовании

МН. Березина, б1 711 еббр,
Рассылка:
1 — в дело
1 - Титовеу Л.В.
1 — Отдел образования
1- МКУГУНО
2 — МБДОУ№ 1, МБДОУ№ 4


