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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний от 27.05.2014 по 
обсуждению проекта планировки и межевания «Проект планировки 

и межевания жилого квартала «Правый Берег», расположенного 
в селе Курганово» Полевского городского округа.

На публичных слушаниях присутствовало 9 человек.
Участники публичных слушаний обсудили предложенный Проект планировки.:

РЕШИЛИ: рекомендовать:
1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации ПГО, в течении 

5 дней со дня проведения публичных слушаний, направить письменный запрос в 
ОМС Управление культурой ПГО о согласовании Проекта планировки и межевания 
жилого квартала «Правый Берег», расположенного в селе Курганово Полевского го-
родского округа (шифр проекта Т-2466-1СО-2010).

2. Нурисламову Ф.М. предоставить в отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации ПГО копии правоустанавливающих документов на земельные 
участки.

3. Рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить Проект пла-
нировки и межевания жилого квартала «Правый Берег», расположенного в селе 
Курганово Полевского городского округа (шифр проекта Т-2466-1СО-2010), после 
устранения вышеуказанных замечаний.

Проголосовало 9 человек из них:
За – «9»;
Против – «0»;
Воздержались –«0»;
Решение принято большинством голосов.

Председательствующий                                                                           Ю.А. Тукмачева

Секретарь                                                                                                    О.А. Бабина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЛЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2014   № 305-ПА

О подготовке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Полевского городского округа на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 
1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области», Уставом Полевского городского округа, Администрация 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории Полевского городского округа на 
2015 год (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Полевского городского округа 
(прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Полевского городского округа (прила-
гается).

4. Контроль за ходом разработки проекта схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Полевского городского округа возложить на ко-
миссию по подготовке проекта схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Полевского городского округа.

5. До 10 октября 2014 года со дня опубликования данного постановления фи-
зические или юридические лица, некоммерческие организации, объединяющие хо-
зяйствующие субъекты, осуществляющие торговую

деятельность, вправе представить в Администрацию 
Полевского городского округа предложения о развитии 

сети нестационарных торговых объектов Полевского 
городского округа в части включения в схему размещения 

мест размещения нестационарных торговых объектов, 
видов и типов нестационарных торговых объектов.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Полевского городского округа Карпенко И.Л.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа  А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Полевского городского округа 
от 18.06.2014   № 305-ПА

«О подготовке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории Полевского городского 
округа на 2015 год»

ПЛАН 
мероприятий по подготовке проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Полевского городского округа на 2015 год

№ 
п/п

Этапы 
разра-
ботки

Мероприятия Ответственный Срок ис-
полнения

1 2 3 4 5
1. Инвента-

р и з а ц и я  
торговых 
объектов 
и мест их 
размеще-
ния

инвентаризация фак-
тически существующих 
нестационарных торго-
вых объектов 
на местности

орган местного самоуправ-
ления Управление муници-
пальным имуществом По-
левского городского округа, 
отдел по развитию пред-
принимательства, торговли 
и услуг Администрации По-
левского городского округа 

20.09.2014

инвентаризация фак-
тически существую-
щих мест размещения 
объектов передвижной 
торговли

отдел по развитию пред-
принимательства, торговли 
и услуг Администрации По-
левского городского округа 

20.09.2014

инвентаризация хозяй-
ствующих субъектов, 
фактически осущест-
вляющих торговую де-
ятельность в существу-
ющих нестационарных 
торговых объектах и 
в местах размещения 
объектов передвижной 
торговли

орган местного 
самоуправления Управле-
ние муниципальным иму-
ществом Полевского город-
ского округа, отдел по раз-
витию 
предпринимательства, тор-
говли и услуг Администра-
ции Полевского городского 
округа 

20.09.2014

инвентаризация вы-
данных разрешений по 
заключенным догово-
рам аренды земельных 
участков на размеще-
ние нестационарных 
торговых объектов

орган местного 
самоуправления Управле-
ние муниципальным иму-
ществом Полевского город-
ского округа

01.10.2014

подготовка реестра 
объектов нестационар-
ной торговли

отдел по развитию пред-
принимательства, торговли 
и услуг Администрации По-
левского городского округа 

10.10.2014

2. Разработ-
ка  проек-
та схемы 
размеще-
ния не-
с т а ц и о -
н а р н ы х 
торговых 
объектов

разработка проекта 
схемы размещения

отдел по развитию предпри-
нимательства, торговли и 
услуг Администрации Полев-
ского городского округа, отдел 
архитектуры и градострои-
тельства Администрации По-
левского городского округа 

15.10.2014

согласование схемы 
размещения с феде-
ральным органом ис-
полнительной власти 
или исполнительным 
органом государствен-
ной власти Свердлов-
ской области, являю-
щимся основным упол-
номоченным органом 
по управлению госу-
дарственным имуще-
ством Свердловской 
области, включение 
нестационарных тор-
говых объектов, распо-
ложенных на земель-
ных участках, в здани-
ях, строениях и соо-
ружениях, находящих-
ся в федеральной соб-
ственности или в соб-
ственности Свердлов-
ской области 

орган местного 
самоуправления Управле-
ние муниципальным иму-
ществом Полевского город-
ского округа

15.11.2014
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1 2 3 4 5
подготовка проекта по-
становления Главы 
Полевского городско-
го округа об утвержде-
нии схемы размещения 
объектов нестационар-
ной торговли на терри-
тории Полевского го-
родского округа в 2014 
году

отдел по развитию пред-
принимательства, торговли 
и услуг Администрации По-
левского городского округа 

15.11.2014

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Полевского городского округа 
от 18.06.2014   № 305-ПА

«О подготовке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории Полевского городского 
округа на 2015 год»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проекта схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории 
Полевского городского округа

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет компетенцию и порядок работы комиссии 
по подготовке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Полевского городского округа (далее – Комиссия).

2. Комиссия создается для координации разработки, согласования, обсуждения  
проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории По-
левского городского округа (далее – схема размещения).

3. Схема размещения разрабатывается в целях:
1) достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности насе-

ления Полевского городского округа площадью торговых объектов;
2) обеспечения единства требований к размещению нестационарных торговых 

объектов на территории Полевского городского округа;
3) соблюдения прав и законных интересов населения, включая обеспечение до-

ступности продовольственных и непродовольственных товаров и безопасности, 
при размещении нестационарных торговых объектов на территории Полевского го-
родского округа;

4) соблюдения требования о размещении не менее чем шестидесяти процен-
тов от общего количества нестационарных торговых объектов для использования 
субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торго-
вую деятельность;

5) формирования торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых 
объектов, форм и способов торговли.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, нормативными правовыми актами Полевского городского округа, на-
стоящим Положением и планом мероприятий по подготовке схемы размещения. 

5. Внесение изменений в состав Комиссии и в настоящее Положение осущест-
вляется постановлением Главы Полевского городского округа.

Раздел 2. Функции и права Комиссии

6. Функциями Комиссии являются:
1) подготовка к рассмотрению проекта схемы размещения;
2) обеспечение координации действий и организационная работа в процессе 

подготовки проекта схемы размещения; 
3) рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту 

схемы размещения;
4) согласование проекта схемы размещения, направление его Главе Полевско-

го городского округа.
7. Комиссия вправе:
1) принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам подготов-

ки проекта схемы размещения, в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии 
представителей различных органов, организаций и граждан;

2) запрашивать у государственных и муниципальных органов, организаций не-
обходимую для подготовки документа информацию и сведения;

3) приглашать для работы независимых экспертов.

Раздел 3. Порядок деятельности Комиссии 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
9. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым го-

лосованием и большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве го-
лосов «за» и «против» голос председательствующего является решающим.

10. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из 
требования по соблюдению сроков, установленных календарным планом для от-
дельных этапов разработки проекта схемы размещения.

11. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада по существу вопроса, 
затем выслушиваются мнения членов Комиссии, при необходимости - мнение заин-
тересованных лиц, специалистов.

12. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прикладываться копии 
материалов по теме заседания.

13. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседа-
ний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Полевского городского округа 
от 18.06.2014   № 305-ПА

«О подготовке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории Полевского городского 
округа на 2015 год»

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Полевского городского округа

Ковалев А.В.              -Глава Полевского городского округа, председатель комиссии
Карпенко И.Л. -заместитель Главы Администрации Полевского городского 

округа, заместитель председателя  комиссии
Белканова Р.Д. -ведущий специалист отдела по развитию предприниматель-

ства, торговли и услуг Администрации Полевского городского 
округа, секретарь комиссии

    члены комиссии:
Шевченко Е.И. -заведующий отделом архитектуры и градостроительства Ад-

министрации Полевского городского округа, главный архитек-
тор Полевского городского округа

Катаранчук Н.Е. -заведующий отделом по развитию предпринимательства, тор-
говли и услуг Администрации Полевского городского округа

Потапкина Е.П. -начальник Территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области в Чкалов-
ском районе г.Екатеринбурга, в г.Полевском и в Сысертском 
районе (по согласованию)

Дрягин С.А. -заведующий юридическим отделом Администрации Полевско-
го городского округа

Дорогина Е.В. -начальник органа местного самоуправления Управление му-
ниципальным имуществом Полевского городского округа

 

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2014 № 1106

О реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Полевского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» 
в форме присоединения к нему муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения 
Полевского городского округа «Детский сад № 9»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 4 части 1 статьи 9, статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 
23.07.2013), Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2013), по-
становлением Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об ут-
верждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации му-
ниципального казенного и бюджетного учреждения Полевского городского округа», 
Уставом Полевского городского округа, Положением об органе местного самоуправ-
ления Управление образованием Полевского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 22.12.2005 № 
110, рассмотрев предложение органа местного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа от 19.12.2013 № 01-31/2842-1 о реоргани-
зации муниципального казенного общеобразовательного учреждения Полевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» в форме 
присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 9»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать до 01 октября 2014 года муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразова-
тельная школа п.Зюзельский» в форме присоединения к нему муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа 
«Детский сад № 9».

2. Считать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение По-
левского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» 
полным правопреемником муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 9» в соответствии 
с передаточным актом.

3. Установить, что после окончания процедуры реорганизации в форме присо-
единения реорганизованное образовательное учреждение будет именоваться му-
ниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский».

4. Реорганизованному муниципальному казенному общеобразовательному уч-
реждению Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
п.Зюзельский» сохранить основные цели деятельности ранее существовавших об-
разовательных учреждений.

5. Определить орган местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя реорганизованного муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п. 
Зюзельский».

6. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского го-
родского округа (Пентегова Е.В.):

1) после окончания процедуры реорганизации назначить руководителя реорга-
низованного муниципального казенного общеобразовательного учреждения Полев-
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ского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский»;
2) обеспечить разработку, утверждение и государственную регистрацию устава 

общеобразовательного учреждения руководителем реорганизованного муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Полевского городско-
го округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» после окончания 
процедуры реорганизации.

7. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа (Дорогина Е.В.) подготовить в установленном по-
рядке документы о закреплении имущества муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад 
№ 9» за реорганизованным муниципальным казенным общеобразовательным уч-
реждением Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
п.Зюзельский» в соответствии с передаточным актом.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа п.Зюзельский» в форме присоединения

к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Полевского городского округа «Детский сад № 9» (прилагается).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Полевского городского округа Уфимцеву О.М.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 17.06.2014 № 1106 «О реорганизации муниципального казенного  
общеобразовательного учреждения Полевского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» в форме присоединения  
к нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

Полевского городского округа «Детский сад № 9»  

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Полевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

п.Зюзельский» в форме присоединения к нему муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения 

Полевского городского округа «Детский сад № 9»

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственные 

за выполнение
Срок вы-
полнения

1 2 3 4
1. Уведомить в письменной 

форме межрайонную ИФНС № 
25 по Свердловской области о 
реорганизации юридического 
лица

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

В течение 3 рабо-
чих дней с момен-
та опубликования 
настоящего поста-
новления

2. Уведомить первичную профсо-
юзную организацию о возмож-
ном сокращении штатов в связи 
с реорганизацией

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

В течение 3 рабо-
чих дней с момен-
та опубликования 
настоящего поста-
новления

3. Дважды с периодичностью 
один раз в месяц разместить в 
печатном органе «Вестник го-
сударственной регистрации» 
информацию о реорганизации 
юридического лица, порядке и 
сроке заявления требований 
кредиторами

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

После внесения в 
единый государ-
ственный реестр 
юридических лиц 
записи о начале 
процедуры реор-
ганизации

4. Уведомить государственное ка-
зенное учреждение службы за-
нятости населения Свердлов-
ской области «Полевской центр 
занятости»
о реорганизации юридическо-
го лица

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

В течение 3 рабо-
чих дней с момен-
та опубликования 
настоящего поста-
новления

5. Уведомить в письменной 
форме территориальный орган 
Пенсионного фонда и Фонд со-
циального страхования о реор-
ганизации юридического лица

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

В течение 3 рабо-
чих дней с момен-
та опубликования 
настоящего поста-
новления

6. Уведомить работников муници-
пальных учреждений о реорга-
низации

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

В течение 3 рабо-
чих дней с момен-
та опубликования 
настоящего поста-
новления

7. Уведомить в письменной 
форме известных кредиторов о 
начале реорганизации

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 9»

В течение 5 ра-
бочих дней после 
даты направле-
ния уведомления 
о начале проце-
дуры реорганиза-
ции в межрайон-
ную ИФНС № 25 
по Свердловской 
области

8. Произвести инвентаризацию 
активов и обязательств МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 9»

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 9»

До составления 
промежуточного 
баланса

9. Закрыть лицевые счета в Фи-
нансовом управлении Админи-
страции ПГО

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 9»; 
главный бухгалтер ОМС 
Управление образова-
нием ПГО

В соответствии с 
действующим за-
конодательством 
Российской Феде-
рации

1 2 3 4
10. Закрыть лицевой счет в отделе 

№ 28 Управления Федерально-
го казначейства по Свердлов-
ской области

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 9»; 
главный бухгалтер ОМС 
Управление образова-
нием ПГО

В соответствии с 
действующим за-
конодательством 
Российской Феде-
рации

11. Составить промежуточный 
баланс на дату прекраще-
ния деятельности МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 9», составить 
и утвердить передаточный акт

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

В течение 15 дней 
после издания на-
стоящего поста-
новления

12. Передать печати, штампы 
МКДОУ ПГО «Детский сад № 9» 
в комиссию по реорганизации

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 9»

В течение 3 рабо-
чих дней с момен-
та опубликования 
настоящего поста-
новления

13. Осуществить в соответствии с 
номенклатурой дел передачу 
документов МКДОУ ПГО «Дет-
ский сад № 9» в МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

В соответствии с 
действующим за-
конодательством 
Российской Феде-
рации

14. Передать в соответствии с пе-
редаточным актом имущество, 
закрепленное на праве опера-
тивного управления, реоргани-
зованному юридическому лицу

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 9»

В соответствии с 
действующим за-
конодательством 
Российской Феде-
рации

15. ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО подгото-
вить в установленном порядке 
документы о закреплении иму-
щества на праве оперативно-
го управления за МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский» в соот-
ветствии с передаточным актом

начальник ОМС Управ-
ление муниципальным 
имуществом ПГО

По окончании ре-
организации

16. Передать архивные докумен-
ты МКДОУ ПГО «Детский сад № 
9» правопреемнику юридиче-
ского лица - МКОУ ПГО «СОШ 
п.Зюзельский»

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
9»; директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

До окончания про-
цедуры реоргани-
зации

17. Осуществить государственную 
регистрацию изменений в уч-
редительные документы МКОУ 
ПГО «СОШ п.Зюзельский» в 
Межрайонной ИФНС России № 
25 по Свердловской области

директор МКОУ ПГО 
«СОШ п.Зюзельский»

По окончании про-
цедуры реоргани-
зации

Используемые сокращения:
Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области – межрайонная ин-

спекция федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области
МКДОУ ПГО «Детский сад № 9» - муниципальное казенное дошкольное образо-

вательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 9»
МКОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» - муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение Полевского городского округа «Средняя общеобразователь-
ная школа п.Зюзельский»

ПГО – Полевской городской округ
ОМС – орган местного самоуправления

ГЛАВА 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2014 № 1107

О реорганизации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Полевского городского 

округа «Основная общеобразовательная школа с. Косой 
Брод» в форме присоединения к нему муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения 

Полевского городского округа «Детский сад № 68»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 3 пункта 1 статьи 31, статьей 34 Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 21.03.2012), 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 03.12.2011), постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об утверж-
дении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципального казенного и бюджетного учреждения Полевского городского округа», 
Уставом Полевского городского округа, Положением об органе местного само-
управления Управление образованием Полевского городского округа, утверж-
денным решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 
22.12.2005 № 110, рассмотрев предложение органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа от 19.12.2013 № 01-
31/2842-2 о реорганизации муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения Полевского городского округа «Основная общеобразовательная школа 
с. Косой Брод» в форме присоединения к нему муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский 
сад № 68»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать до 01 октября 2014 года муниципальное казенное общеобра-

зовательное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразова-
тельная школа с. Косой Брод» в форме присоединения к нему муниципального ка-
зённого дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа 
«Детский сад № 68».
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2. Считать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение По-
левского городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Косой 
Брод» полным правопреемником муниципального казенного дошкольно-
го образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад 
№ 68» в соответствии с передаточным актом.

3. Установить, что после окончания процедуры реорганизации в форме присое-
динения реорганизованное образовательное учреждение будет именоваться – му-
ниципальное казенное общеобразовательное учреждение Полевского городского 
округа «Школа с. Косой Брод».

4. Реорганизованному муниципальному казенному общеобразовательному уч-
реждению Полевского городского округа «Школа с. Косой Брод» сохранить основ-
ные цели деятельности ранее существовавших образовательных учреждений.

5. Определить орган местного самоуправления Управление образо-
ванием Полевского городского округа органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя реорганизованного муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Школа 
с. Косой Брод».

6. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского го-
родского округа (Пентегова Е.В.):

1) после окончания процедуры реорганизации назначить руководителя реорга-
низованного муниципального казенного общеобразовательного учреждения Полев-
ского городского округа «Школа с. Косой Брод»;

2) обеспечить разработку, утверждение и государственную регистрацию устава 
общеобразовательной организации руководителем реорганизованного муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения Полевского городского 
округа «Школа с. Косой Брод» после окончания процедуры реорганизации.

7. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа (Дорогина Е.В.) подготовить в установленном поряд-
ке документы о закреплении имущества муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 68» 
за реорганизованным муниципальным казенным общеобразовательным учрежде-
нием Полевского городского округа «Школа с. Косой Брод» в соответствии с пере-
даточным актом.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Основная 
общеобразовательная школа с. Косой Брод» в форме присоединения к нему муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения Полевского го-
родского округа «Детский сад № 68» (прилагается).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Полевского городского округа Уфимцеву О.М.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 17.06.2014 № 1107 «О реорганизации муниципального  
казенного общеобразовательного учреждения Полевского  

городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Косой Брод»  
в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного обра-

зовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 68»

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Полевского 

городского округа «Основная общеобразовательная школа с. 
Косой Брод» в форме присоединения к нему муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения 
Полевского городского округа «Детский сад № 68»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

за выполнение Срок выполнения

1 2 3 4
1. Уведомить в письменной 

форме Межрайонную ИФНС 
России № 25 по Свердлов-
ской области о реорганизации 
юридического лица

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

В течение 3 рабочих 
дней с момента опу-
бликования настоя-
щего постановления

2. Уведомить первичную про-
фсоюзную организацию о воз-
можном сокращении штатов в 
связи с реорганизацией

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

В течение 3 рабочих 
дней с момента опу-
бликования настоя-
щего постановления

3. Дважды с периодичностью 
один раз в месяц разместить 
в печатном органе - «Вестник 
государственной регистра-
ции» информацию о реорга-
низации юридического лица, 
порядке и сроке заявления 
требований кредиторами

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

В течение 3 рабочих 
дней с момента опу-
бликования настоя-
щего постановления

4. Уведомить государственное 
казенное учреждение службы 
занятости населения Сверд-
ловской области «Полевской 
центр занятости» о реоргани-
зации юридического лица

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

В течение 3 рабочих 
дней с момента опу-
бликования настоя-
щего постановления

1 2 3 4
5. Уведомить в письменной 

форме территориальный 
орган Пенсионного фонда и 
Фонд социального страхова-
ния о реорганизации юриди-
ческого лица

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

В течение 3 рабочих 
дней с момента опу-
бликования настоя-
щего постановления

6. Уведомить работников муни-
ципальных учреждений о ре-
организации

начальник ОМС Управ-
ление образовани-
ем ПГО; заведую-
щий МКДОУ ПГО «Дет-
ский сад № 68»; дирек-
тор МКОУ ПГО «ООШ с. 
Косой Брод»

В течение 3 рабочих 
дней с момента опу-
бликования настоя-
щего постановления

7. Уведомить в письменной 
форме известных кредиторов 
о начале реорганизации

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 68»

В течение 5 рабочих 
дней после даты на-
правления уведом-
ления о начале про-
цедуры реорганиза-
ции в Межрайонную 
ИФНС России № 25 
по Свердловской 
области

8. Произвести инвентариза-
цию активов и обязательств 
МКДОУ ПГО «Детский сад № 
68»

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 68»

До составления про-
межуточного балан-
са

9. Закрыть лицевые счета в Фи-
нансовом управлении Адми-
нистрации ПГО

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
68»; главный бухгалтер 
ОМС Управление обра-
зованием ПГО

В соответствии с 
действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

10. Закрыть лицевой счет в 
отделе№ 28 Управления Фе-
дерального казначейства по 
Свердловской области

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 
68»; главный бухгалтер 
ОМС Управление обра-
зованием ПГО

В соответствии с 
действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

11. Составить промежуточный 
баланс на дату прекращения 
деятельности МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68», соста-
вить и утвердить передаточ-
ный акт

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

В течение 15 дней 
после издания на-
стоящего постанов-
ления

12. Передать печати, штампы 
МКДОУ ПГО «Детский сад № 
68» в комиссию по реоргани-
зации

заведующий МКДОУ 
ПГО «Детский сад № 68»

В течение 3 рабочих 
дней с момента опу-
бликования настоя-
щего постановления

13. Осуществить в соответствии 
с номенклатурой дел пере-
дачу документов МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68» в МКОУ 
ПГО «Школа с. Косой Брод»

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

В соответствии с 
действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

14. Передать в соответствии с 
передаточным актом имуще-
ство, закрепленное на праве 
оперативного управления, ре-
организованному юридиче-
скому лицу

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

В соответствии с 
действующим зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

15. ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО 
подготовить в установленном 
порядке документы о закре-
плении имущества на праве 
оперативного управления за 
МКОУ ПГО «Школа с. Косой 
Брод» в соответствии с пере-
даточным актом

начальник ОМС Управ-
ление муниципальным 
имуществом ПГО

По окончании реор-
ганизации

16. Передать архивные докумен-
ты МКДОУ ПГО «Детский сад 
№ 68» правопреемнику юри-
дического лица - МКОУ ПГО 
«Школа с. Косой Брод»

заведующий МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 68»; ди-
ректор МКОУ ПГО «ООШ 
с. Косой Брод»

До окончания про-
цедуры реорганиза-
ции

17. Осуществить государствен-
ную регистрацию изменений 
в учредительные документы 
МКОУ ПГО «Школа с. Косой 
Брод» в Межрайонной ИФНС 
России № 25 по Свердлов-
ской области

директор МКОУ ПГО 
«ООШ с. Косой Брод»

По окончании про-
цедуры реорганиза-
ции

Используемые сокращения:
Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области – межрайонная ин-

спекция федеральной налоговой службы России № 25 по Свердловской области;
МКДОУ ПГО «Детский сад № 68» - муниципальное казённое дошкольное обра-

зовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад № 68»;
МКОУ ПГО «ООШ с. Косой Брод» - муниципальное казённое общеобразова-

тельное учреждение Полевского городского округа «Основная общеобразователь-
ная школа с. Косой Брод»;

МКОУ ПГО «Школа с. Косой Брод» - муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Полевского городского округа «Школа с. Косой Брод»;

ПГО – Полевской городской округ;
ОМС – орган местного самоуправления.
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