
   
ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ      

КОВДОРСКОГО  РАЙОНА  МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

  
1122..0055..22001155  №№  229933__________  

  
гг..  ККооввддоорр  

  
  

О реорганизации муниципального  автономного дошкольного 
образовательного учреждения Ковдорского района детский сад 

комбинированного вида № 5  «Теремок» путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 
детский сад  общеразвивающего вида № 4 «Брусничка» и муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский сад 
комбинированного вида №26 «Колобок» 

 
 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации  Ковдорского района № 119 от 04.03.2011 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального образования Ковдорский район, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального 
образования Ковдорский района и внесения в них изменений», постановлением 
администрации Ковдорского района № 154 от 16.03.2015 «Об утверждении 
Положения о комиссии по проведению оценки последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, реорганизации, изменении или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, находящегося в собственности 
муниципального образования Ковдорский район», Уставом муниципального 
образования Ковдорский район, с учетом положительного заключения 
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, реорганизации, изменении или ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, находящегося в собственности 
муниципального образования Ковдорский район от 23.04.2015 администрация   
Ковдорского  района п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать с 01.08.2015 муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Ковдорского района детский сад 
комбинированного вида № 5 «Теремок» (далее – МАДОУ №5 «Теремок») 
путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 4 
«Брусничка» (далее – МБДОУ № 4 «Брусничка») и муниципального 



бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский сад  
комбинированного вида №26 «Колобок» (далее – МБДОУ №26 «Колобок»). 

2.   Наименование  МАДОУ №5 «Теремок» оставить в прежней редакции. 
3.  Установить, что МАДОУ №5 «Теремок» является правопреемником 

прав и обязанностей МБДОУ № 4 «Брусничка» и  МБДОУ №26 «Колобок». 
4.  Установить, что за МАДОУ №5 «Теремок» на праве оперативного 

управления закрепляется муниципальное имущество Ковдорского района, 
находящееся в оперативном управлении МБДОУ № 4 «Брусничка» и  МБДОУ 
№26 «Колобок». 

5. Установить, что при реорганизации МАДОУ №5 «Теремок» путем 
присоединения к нему МБДОУ № 4 «Брусничка» и  МБДОУ №26 «Колобок» не 
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе денежных 
средств), закрепленного за муниципальными учреждениями. 

6. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
МАДОУ №5 «Теремок», оставить муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования Ковдорского района (далее – Управление 
образования Ковдорского района). 

7.  Установить, что основной целью деятельности МАДОУ №5 «Теремок» 
является образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

8.    Управлению образования Ковдорского района (Матвеева О.С.): 
8.1. Утвердить перечень мероприятий, необходимых для проведения 

процедуры реорганизации дошкольных образовательных организаций. 
8.2.  В срок до 01.08.2015 утвердить передаточный акт перехода прав и 

обязанностей от МБДОУ № 4 «Брусничка» и  МБДОУ №26 «Колобок» к 
МАДОУ №5 «Теремок». 

9.  Заведующему МАДОУ №5 «Теремок» (Тельянова С.А.): 
9.1. В трехдневный срок после даты принятия решения о реорганизации 

уведомить Межрайонную ИФНС  № 5 по Мурманской области о принятом 
решении по установленной форме с указанием формы реорганизации. 

9.2. После внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц  о начале процедуры реорганизации разместить уведомление 
о реорганизации  МАДОУ №5 «Теремок»  дважды с периодичностью один раз в 
месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 
о государственной регистрации юридических лиц. 

9.3.  В срок до 20.07.2015 подготовить для утверждения Управлением 
образования Ковдорского района устав МАДОУ №5 «Теремок» в новой 
редакции. 

9.4. В срок до 26.07.2015 осуществить действия, связанные с 
государственной регистрацией устава МАДОУ №5 «Теремок» в новой 
редакции. 
          10.  Заведующим  МАДОУ №5 «Теремок» (Тельянова С.А.), МБДОУ № 4 
«Брусничка» (Мульганова Г.Д.),  МБДОУ №26 «Колобок» (Балацкая Л.Г.):  
         10.1. В срок до 30.05.2015  уведомить работников о реорганизации 
дошкольных образовательных организаций и организовать трудоустройство 
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высвобождаемых работников в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете  «Ковдорчанин». 

12. Отделу информационных технологий администрации Ковдорского 
района разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Ковдорского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.kovadm.ru). 
          13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Ковдорского района Лескову С.Н. 
 
 
Глава  
Ковдорского района                                                                                        Н.А. Карельский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kovadm.ru/


Рассылка: 
1.Организационный отдел администрации Ковдорского района -1экз. 
2. Управление финансов администрации Ковдорского района -1экз. 
3. Управление образования Ковдорского района – 1 экз. 
4. Отдел юридической консультации   - 1экз. 
5. МАДОУ №5 «Теремок» - 1 экз., МБДОУ № 4 «Брусничка» - 1экз.,  МБДОУ 
№ 26 «Колобок» - 1 экз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель главы  
Ковдорского района         __________________                                    С.Н.Лескова 
                             

« ____ »__________ 2015 года 
 
Начальник 
Управления образования 
Ковдорского района             __________________                               О.С.Матвеева 
 

« ____ »__________ 2015 года 
 
Врио начальника отдела  
юридической консультации       ________________         О.А. Акмаева 

. 
« ____ »__________ 2015 года 

 
 

 
Управляющий делами 
администрации Ковдорского района  ________________   И.А. Решетников 
 

« ____ »__________ 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

