АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г7 г а м

с. Завьялове

№

с

а9 _________________

О реорганизации Муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения «Глубоковская средняя
общеобразовательная
школа
Завьяловского
района»
в форме
присоединения
к
нему
Муниципального
казённого
дошкольного
образовательного
учреждения «Глубоковский детский
сад № 7 «Ромашка»» Завьяловского
района Алтайского края
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
частью 12 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от
2 февраля 2015 г. № 151-р, Порядком проведения оценки последствий
принятия
решения
о
реорганизации
или
ликвидации
краевой
образовательной организации, муниципальной образовательной организации,
включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных
организаций), порядком создания комиссии по оценке последствий такого
решения и подготовки ею заключений утвержденного постановлением
Администрации Алтайского края от 23 января 2014 г. № 1 9 , Уставом
муниципального образования Завьяловский район Алтайского края,
Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных учреждений Завьяловского района Алтайского края, а также
утверждения их уставов и внесения в них изменений утвержденного
постановлением Администрации Завьяловского района Алтайского края от
07.04.2016 № 103, и на основании заключения Комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации Муниципального казённого
общеобразовательного
учреждения
«Глубоковская
средняя
общеобразовательная школа Завьяловского района» в форме присоединения
к нему Муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка»» Завьяловского
района Алтайского края от 21 июля 2017 года № 16, п о с т а н о в л я ю:

1.
Реорганизовать Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение
«Глубоковская
средняя
общеобразовательная
школа
Завьяловского района» (далее - школа) в форме присоединения к нему
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
«Глубоковский детский сад № 7 «Ромашка»» Завьяловского района
Алтайского края (далее - детский сад) в качестве структурного
подразделения.
2. Установить, что:
2.1. функции и полномочия учредителя школы осуществляет Комитет
по образованию Администрации Завьяловского района Алтайского края
(далее - Комитет);
2.2. имущество, закрепленное за детским садом, в полном объеме
закрепляется за школой.
3. Считать школу правопреемником детского сада, имея в виду, что
целями деятельности школы являются осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общ его и среднего общего образования.
4. Заведующему детским садом Бауэр Е.И.:
4.1. В течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего
постановления уведомить в установленном порядке Межрайонную
инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 по Алтайскому
краю по месту нахождения, работников, а также кредиторов о реорганизации,
предоставив им тридцатидневный срок для предъявления своих требований;
4.2. В течение месяца с даты получения настоящего постановления
обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств;
4.3. Обеспечить в установленном порядке закрытие лицевых счетов в
территориальном органе Федерального казначейства и перечисление
остатков денежных средств на соответствующие счета школы;
4.4. В двухмесячный срок после окончания срока для предъявления
требований кредиторов осуществить подготовку и подписание акта передачи
документов, материальных ценностей, объектов движимого и недвижимого
имущества, отведенных земельных участков детского сада школе (далее - акт
передачи имущества детского сада) и представить его заверенную копию в
Комитет;
4.5. Оформить в установленном порядке заявление о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица и представить в Комитет
копию
свидетельства,
подтверждающего
внесение
в
Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности детского сада в связи с реорганизацией в форме присоединения
к школе;
4.6. Осуществить иные необходимые юридические действия в порядке
и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим постановлением.

5. Директору школы Ш нель И.А.:
5.1. В течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего
постановления уведомить в установленном порядке Межрайонную
инспекцию Федеральной налоговой службы России № 15 По Алтайскому
краю и работников о реорганизации;
5.2. После внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью
один раз в месяц, разместить в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
лиц, уведомление о реорганизации;
5.3. Разработать и представить в установленном порядке в Комитет на
утверждение новую редакцию устава школы;
5.4. Обеспечить соблюдение трудовых прав работников детского сада и
предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
5.5. Осуществить прием документов, материальных ценностей,
объектов движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных
участков детского сада в объемах, подтвержденных актом передачи
имущества детского сада, с принятием имущества и обязательств на баланс
школы;
5.6. В двухнедельный срок после внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица обеспечить представление в Комитет
по
экономическому
анализу,
прогнозированию
и
управлению
муниципальным имуществом, необходимых для внесения в реестр
муниципального имущества новых сведений об объектах учета;
5.7. В месячный срок после внесения в реестр муниципального
имущества новых сведений об объектах учета обеспечить представление в
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, документов,
необходимых для внесения соответствующих записей в Единый
государственный реестр прав о правах школы на недвижимое имущество
(недвижимость), права на которое подлежат государственной регистрации;
5.8. В месячный срок после внесения в Единый государственный
реестр
юридических
лиц
записи
о
прекращении
деятельности
присоединенного юридического лица представить на утверждение в Комитет
по
экономическому
анализу,
прогнозированию
и
управлению
муниципальным имуществом перечни объектов недвижимого и особо
ценного движимого имущества школы;
5.9. В связи с реорганизацией подготовить и представить в
Министерство образования и науки Алтайского края соответствующие
документы
для
переоформления
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности и получения временного свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности, а также
обеспечить оформление лицензий на осуществление отдельных видов

деятельности (при необходимости);
5.Ю.Осуществить иные необходимые юридические действия в
порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим постановлением.
6. Комитету по образованию (Шиховцов П.Д.):
6.1. Предупредить заведующего детским садом о реорганизации
детского сада;
6.2. Осуществить процедуру реорганизации школы в форме
присоединения к ней детского сада в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
6.3. Обеспечить
проведение
инвентаризации
имущества
и
обязательств детского сада и школы;
6.4. Подготовить передаточный акт, содержащий сведения о
правопреемстве по всем обязательствам детского сада и школы;
6.5. Представить передаточный акт в Комитет по экономическому
анализу, прогнозированию и управлению муниципальным имуществом;
6.6. Обеспечить уведомление кредиторов, работников, Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы России № 7 по Алтайскому краю
о предстоящей реорганизации;
6.7. Обеспечить контроль за проведением реорганизационных
мероприятий;
6.8. Обеспечить хранение экземпляра оригинала акта передачи
имущества детского сада.
7. Комитету по экономическому анализу, прогнозированию и
управлению муниципальным имуществом (Власенко И.Г.):
7,1.
Утвердить передаточный акт и внести соответствующие
изменения в Реестр муниципальной собственности;
7;2. Обеспечить передачу имущества детского сада в оперативное
управление школе.
8. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (С.С.
Хавров) осуществить финансирование мероприятий по реорганизации
вышеназванных образовательных учреждений
9. Установить, что общий срок проведения реорганизационных
мероприятий и представления документов, подтверждающих реорганизацию
школы и детского сада и исключение из Единого государственного реестра
юридических лиц присоединенного юридического лица, не может превышать
шести месяцев с даты подписания настоящего постановления.
10. Опубликовать
настоящее
постановление
в
Сборнике
Муниципальных правовых актов Завьяловского района Алтайского края.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации ю щ и и по социально-экономическим
вопросам Евстратова А. А.
Заместитель главы Администрации!
социально-экономическим во п р о сам ^ .

А.А. Евстратов

