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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1533  
27 июля 2016 года  

									           № 


О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 «Светлячок»  и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 24 «Колобок» путем слияния   



В соостветствии со ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «О государственной регистрации юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от  02.07.2013 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия  решения о реконструкции, модернизации, изменении назанчения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры государственной (муниципальной) образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации государственной (муниципальной)  образовательной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за государственными (муниципальными) образовательными организациями на территории Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от  12.12.2013 г. № 926, в целях эффективного осуществления полномочий в сфере дошкольного образования на территории с. Теплово городского округа город Кулебаки, на основании заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры муниципальной  образовательной организации, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, заключении договоров аренды объектов собственности, закрепленных за муниципальными образовательными организациями, в соответствии со ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки  
п о с т а н о в л я е т: 
1.Начать процедуру реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детский сад № 28 «Светлячок» (далее МБДОУ д/с № 28) и детский сад № 24 «Колобок» (далее МБДОУ д/с № 24) путем слияния во вновь создаваемое муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36. 
2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации МБДОУ д/с № 28 и МБДОУ д/с № 24 путем слияния.
3. Установить, что все реорганизационные мероприятия должны быть завершены в срок до 01.11.2016 года, в соответствиии с прилагаемым перечнем мероприятий по реорганизации МБДОУ д/с № 28 и МБДОУ д/с № 24 путем слияния.
4.   Для осуществления контроля за выполнением основных мероприятий по обеспечению этапов реорганизации и разработки предложений по решению возникающих вопросов, создать комиссию по реорганизации МБДОУ д/с № 28 и МБДОУ д/с № 24 в составе:
Председатель комиссии - Шаблов А.Н., начальник управления образования администрации городского округа город Кулебаки
Члены комиссии: 
Борисова А.В.- председатель КУМИ администрации городского округа город Кулебаки
Куприянова Ю.Ю. – начальник юридического отдела администрации городского округа город Кулебаки 
Луковкин А.Е.- заместитель начальника управления образования администрации городского округа город Кулебаки
Соколова Е.В. – начальник отдела экономики управления экономики администрации городского округа город Кулебаки
Фомичева И.Ю. – главный специалист управления образования администрации городского округа город Кулебаки
Щукина Ю.А.- начальник финансового управления администрации городского округа город Кулебаки
5. Председателю комиссии Шаблову А.Н. обеспечить:
5.1. Проведение инвентаризации имущества и денежных  обязательств по учреждениям, участвующим в реорганизации, в срок до 25.08.2016 г.; представить акты инвентаризации в КУМИ, Финансовое управление для согласования; 
5.2. Подготовку реорганизуемыми учреждениями передаточных актов в установленном порядке; согласовать их с КУМИ, Финансовым управлением, Юридическим отделом и предоставить на утверждение  Главе Администрации городского округа город Кулебаки в срок до 10.09.2016 г.;
5.3. Подготовку проекта Устава вновь создаваемого муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 36, согласование его с КУМИ, Финансовым управлением, Юридическим отделом.
6. Руководителям МБДОУ д/с № 28, МБДОУ д/с № 24 (Ахмедова Е.В., Тюрина С.М.) обеспечить:
6.1. Уведомление налогового органа о принятом решении о реорганизации МБДОУ д/с № 28 и МБДОУ д/с № 24 путем слияния в 3-дневный срок  с момента издания настоящего постановления;
6.2. Уведомление в письменном виде всех кредиторов МБДОУ д/с № 28 и МБДОУ д/с № 24 в течение 30 дней с момента издания настоящего постановления о принятом решении по реорганизации;
6.3. Направление необходимой информации по реорганизации МБДОУ д/с № 28 и МБДОУ д/с № 24 путем слияния в Журнал «Вестник государственной регистрации» в предусмотренном действующим законодательством порядке в течение 5 дней с момента внесения записи в ЕГРЮЛ;
6.4. Выполнение всех иных необходимых для осуществления реорганизации действий в соответствии с действующим законодательством.
7. Установить, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 36 является правопреемником реорганизуемых муниципальных учреждений: МБДОУ д/с № 28 и МБДОУ д/с № 24.
8. Установить, что финансирование реорганизационных мероприятий осуществляется за счет средств реорганизуемых муниципальных учреждений.
9. Комиссии по реорганизации в срок до 01.10.2016 г. представить Главе Администрации городского округа город Кулебаки на утверждение кандидатуру заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад №  36.
          10. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Климова) обеспечить опубликование данного постановления на официальном интернет- сайте.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Кулебаки по социальным вопросам Ж.В.Глебову  



Глава администрации 

Л.А.Узякова          



УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации городского округа
город Кулебаки














Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 «Светлячок» и МБДОУ д/с № 24 «Колобок» путем слияния. 



№ п/п
Мероприятие
Срок проведения
Ответственный


1.
Подача в уполномоченный государственный орган в порядке, определенном законом о государственной регистрации юридических лиц, сведений о начале процедуры реорганизации
В течение 3 рабочих дней после принятия решения о реорганизации
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


2.
Опрубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о реорганизации Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детский сад № 28 и детский сад № 24
Дважды с периодичностью 1 раз в месяц после получения свидетельства о начале процедуры реорганизации
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


3.
Подача сведений в органы службы занятости о принятии решения о реорганизации и о возможном расторжении  трудовых договоров с работниками реорганизуемых
Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детский сад № 28 и детский сад № 24
В сроки, установленные трудовым законодательствам
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


4.
Предупреждение персонально под роспись работников реорганизуемых Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений детский сад № 28 и детский сад № 24 о реорганизации данных муниципальных учреждений
В сроки, установленные трудовым законодательствам
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


5.
Уведомление в письменной форме профсоюзного комитета работников МБДОУ д/с № 28 и МБДОУ д/с № 24 о реорганизации и о возможном расторжениитрудовых договоров с работниками реорганизуемых Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
В сроки, установленные трудовым законодательствам
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


6. 
Проведение инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемых Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
До 25.08.2016 г.
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


7.
Проведение соответствующих мероприятий, при необходимости, по увольнению работников в связи с изменениями штатов в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ
В сроки, установленные трудовым законодательством
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


8.
Уведомление кредиторов реорганизуемых Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений о предстоящей реорганизации
В течение 30 дней с момента издания настоящего постановления о принятом решении по реорганизации
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


9.
Составление передаточного акта в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности
По завершению всех расчетов по активам и обязательствам
И.Ю.Фомичева
Е.В.Ахмедова
С.М.Тюрина


10.
Размещение в течении всего периода реорганизации всех необходимых правовых актов администрации на официальном Интернет-сайте городского округа город Кулебаки
До завершения процедуры реорганизации
Е.А.Климова 
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