
 

О реорганизации муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  

Петровского муниципального района 

Саратовской области в форме присоединения 

 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке проведения оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере 

образования, являющихся государственной собственностью Саратовской 

области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 

ликвидации образовательной организации, находящейся в ведении Саратовской 

области, муниципальной образовательной организации в Саратовской области, 

включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), порядке создания комиссии по оценке последствий такого 

решения и подготовки ею заключений, утвержденным постановлением 

Правительства Саратовской области от 9 января 2014 года № 2-П, 

постановлением администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 30.06.2014 года № 638-П «Об утверждении Положения 

о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений, структурных подразделений муниципальных 

образовательных учреждений Петровского муниципального района 

Саратовской области», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 15 «Ручеёк» г. Петровска 

Саратовской области, находящееся по адресу: 412541, Саратовская область, 

Петровский район, г Петровск, ул. Советская, 9а, путем присоединения к нему 

следующего учреждения: 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 09 июня 2022 года № 590-П  

г. Петровск 



- муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Незабудка» деревни Абодим Петровского района 

Саратовской области. 

2. Считать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 «Ручеёк» г. Петровска Саратовской области 

правопреемником всех прав и обязанностей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Незабудка» деревни 

Абодим Петровского района Саратовской области. 

3. Руководителю МБДОУ д/с №15 «Ручеёк» г. Петровска Трибунской 

Елене Владимировне: 

3.1. в течение трех рабочих дней, с момента принятия постановления о 

реорганизации, уведомить в установленном порядке органы Федеральной 

налоговой службы, а также представить в регистрирующий орган документы о 

записи в Федеральный ресурс о том, что юридическое лицо находится в 

процессе реорганизации; 

3.2. дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в 

журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о реорганизации в 

форме присоединения; 

3.3. представить в Межрайонную ИФНС России документы, 

необходимые для государственной регистрации завершения процедуры 

реорганизации в форме присоединения. 

4. Управлению образования администрации Петровского 

муниципального района осуществить мероприятия по реорганизации 

образовательных организаций в форме присоединения в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                   В.В. Макаров 

 

 

 

 

 

 


