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О реорганизации МАДОУ «Детский сад № 37» 
п. Теплая Гора путем присоединения к нему  
МБДОУ «Детский сад № 32» п. Теплая Гора,  
МБДОУ «Детский сад № 36» п. Промысла  

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Пермского края от 31 октября 2013 г. № СЭД-26-01-04-980  

«Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации образовательных учреждений и учреждений, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для 

целей образования и развития детей, находящихся в ведении органов 

государственной власти или в ведении органов местного самоуправления 

Пермского края, о передаче в аренду закрепленных за образовательными 

учреждениями объектов государственной и муниципальной собственности, а 

также о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся 

государственной собственностью Пермского края или муниципальной 

собственностью», постановлением администрации Горнозаводского 

муниципального района от 10 декабря 2010 г. № 933 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 

внесения в них изменений» (в редакции постановлений администрации  

Горнозаводского муниципального района от  26.08.2011 №624, от 19.10.2011  

№ 741, от 28.11.2011 № 874, от 29.03.2012 № 305, от 27.03.2014 № 430), приказом 

Управления образования администрации Горнозаводского муниципального 

района от 12 октября 2018 г. № 01-03/248 «О создании комиссии», статьями 36, 39 

Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края и на основании 

заключения по оценке последствий принятия решения о реорганизации МАДОУ 

26.12.2018 1482 
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«Детский сад № 37» п. Теплая Гора путем присоединения к нему МБДОУ 

«Детский сад № 32» п. Теплая Гора, МБДОУ «Детский сад № 36» п. Промысла 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора путем 

присоединения к нему МБДОУ «Детский сад № 32» п. Теплая Гора, МБДОУ 

«Детский сад № 36» п. Промысла. 

2. Установить, что МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора является 

правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых к нему МБДОУ 

«Детский сад № 32» п. Теплая Гора, МБДОУ «Детский сад № 36» п. Промысла. 

3. Управлению образования администрации Горнозаводского 

муниципального района провести мероприятия, связанные с реорганизацией 

МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора путем присоединения к нему 

МБДОУ «Детский сад № 32» п. Теплая Гора, МБДОУ «Детский  сад № 36»  

п. Промысла в соответствии с действующим законодательством. 

4. Наделить заведующего МАДОУ «Детский сад № 37» п. Теплая Гора 

Гайдук Надежду Григорьевну полномочиями на государственную регистрацию 

изменений, вносимых в учредительные документы, в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю в 

установленные законом сроки и в установленном порядке. 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, 

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, 

р.п. Кусье–Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

социальным вопросам Зерову В.В. 

И.п. главы муниципального района- 
главы администрации Горнозаводского 
муниципального района   В.В. Зерова 

  

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Карелова 


