2


КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   31.07.2017                                     г. Канск                                     № 333-пг


О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Комаровская начальная  общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Комаровский детский сад»


	В целях оптимизации сети муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в соответствии со статьями 57-60 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных  образовательных организаций Канского района, утвержденного постановлением администрации Канского района от 02.03.2017 № 105-пг, учитывая экспертную оценку последствий реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Комаровская начальная общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Комаровский детский сад», руководствуясь ст. 38, ст. 40 Устава Канского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комаровская начальная общеобразовательная школа» (далее -  МБОУ «Комаровская НОШ») в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Комаровский детский сад» (далее - МБДОУ «Комаровский детский сад»)  с сохранением предмета, целей и видов их деятельности.
	2. Определить, что:
- полное наименование  учреждения после завершения реорганизации - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комаровская начальная общеобразовательная школа», сокращенное наименование – МБОУ «Комаровская НОШ»;
- функции главного распорядителя бюджетных средств МБОУ «Комаровская НОШ» будет осуществлять муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации Канского района Красноярского края» (далее – МКУ «УО Канского района»).
	3. Создать комиссию по реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Комаровский детский сад» в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее – комиссия).
	4. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Комаровский детский сад» согласно приложению № 2;
5.Комиссии: 
-провести инвентаризацию имущества и обязательств МБДОУ «Комаровский детский сад»;
-подготовить передаточный акт и представить его на утверждение руководителю Муниципального казенного учреждения «Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации Канского района Красноярского края» (далее – МКУ «КУМИ администрации Канского района); 
-после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале реорганизации, дважды, с периодичностью один раз в месяц опубликовать уведомление о реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Комаровский детский сад» в  журнале «Вестник государственной регистрации»;
-уведомить государственные внебюджетные фонды о начале процедуры реорганизации  МБОУ «Комаровская НОШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Комаровский детский сад»;
-провести мероприятия, связанные с высвобождением работников, в соответствии с трудовым законодательством;
-принять претензии кредиторов и осуществить их учет;
-провести необходимые мероприятия и подготовить материалы для внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ «Комаровский детский сад» и завершении реорганизации указанных муниципальных бюджетных образовательных учреждений;
-подготовить и представить на согласование Главе Канского района проект устава МБОУ «Комаровская НОШ» с учетом  сохранения предмета, целей и видов деятельности реорганизуемых МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад»;
-осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
6. Алимбочко Елене Ивановне выступить заявителем в межрайонной ИФНС № 8 по Красноярскому краю при подаче:
-уведомления о начале процедуры реорганизации юридического лица;
-заявления о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
В течение трех рабочих дней после издания настоящего постановления уведомить в письменной форме межрайонную ИФНС № 8 по Красноярскому краю о начале процедуры реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Комаровский детский сад».
7. МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад» уведомить в письменной форме с соблюдением порядка, предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации, работников МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад» о сокращении численности и штатов, об изменении определенных сторонами условий трудовых договоров.
	8. МКУ «КУМИ администрации Канского района» передать в установленном порядке имущество МБДОУ «Комаровский детский сад» на праве оперативного управления МБОУ «Комаровская НОШ» в соответствии с передаточным актом и внести соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества Канского района на основании заявления МБОУ «Комаровская НОШ».
9. Считать МБОУ «Комаровская НОШ» правопреемником всех имущественных прав и обязанностей МБДОУ «Комаровский детский сад» в соответствии с передаточным актом с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности последнего.
	10. МКУ «УО Канского района» после внесения в ЕГЮРЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ «Комаровский детский сад» сформировать и утвердить муниципальное задание МБОУ «Комаровская НОШ» с учетом присоединенного к нему МБДОУ «Комаровский детский сад».
	11. После завершения реорганизации директору МБОУ «Комаровская НОШ» подготовить и представить в министерство образования Красноярского края документы для внесения изменений в лицензию на право ведения образовательной деятельности.
12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Канского района по социальным вопросам Гусеву Е.А.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Вести Канского района», и размещению на официальном сайте муниципального образования Канский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава Канского района                                                                         А.А. Заруцкий

















Приложение № 1 
к постановлению администрации
Канского района
№ 333-пг от  31.07.2017 г.


О  создании комиссии
по реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» в форме 
присоединения к нему МБДОУ «Комаровский детский сад»


Председатель комиссии:
Желонкина И.Г.                  

- руководитель МКУ «УО Канского района».
Заместитель председателя комиссии: 
Алимбочко Е.И.


-директор МБОУ «Комаровская НОШ» (по согласованию).
Члены комиссии: 
Черепова М.В.

-руководитель Финуправления Канского района;
Комкова О.А.
-ведущий специалист МКУ «КУМИ администрации Канского района» (по согласованию);
Будаев А.В.
-ведущий специалист по правовым вопросам организационно - правового отдела администрации Канского района;
Садовская Н.Г.
-главный бухгалтер МБУ «ЦБУО Канского района (по согласованию);
Войтова М.С.
-ведущий специалист по правовым и организационным вопросам МКУ «УО Канского района» (по согласованию);
Веселова Н.Г.
- методист по дошкольному воспитанию МБУ «ОРЦ» (по согласованию);
Сташевская Н.С.
-заведующий МБДОУ «Комаровский детский сад»













Приложение № 2 
к постановлению администрации
Канского района
№ 333-пг от  31.07.2017 г.


План 
мероприятий по реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» 
и МБДОУ «Комаровский детский сад»

№ п/п
Мероприятия
Ответственные
1
Издание постановления Администрации Канского района о реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Комаровский детский сад» и
МКУ «УО Канского района».
2
Создание комиссии по реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» в форме присоединения к нему МБДОУ «Комаровский детский сад».
МКУ «УО Канского района».
3
Проведение совещания и ознакомление коллективов МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад» с порядком реорганизации.
МКУ «УО Канского района».
4
Подача уведомления в ИФНС № 8, фонда социального страхования, пенсионного фонда, фонда обязательного медицинского страхования о уведомления о начале процедуры реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад».
Комиссия по реорганизации.
5
Уведомление профсоюзного органа о предстоящей реорганизации  МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад»  
МКУ «УО Канского района».
6
Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад». 
МКУ «УО Канского района».
7
Уведомление сотрудников МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад»  об изменении существенных  условий труда. 
Директор МБОУ «Комаровская НОШ», заведующий МБДОУ «Комаровский детский сад»
8
Подготовка проекта  и утверждение Устава МБОУ «Комаровская НОШ».
Директор МОУ «Браженская СОШ»
9
Проведение инвентаризации имущества и  финансовых обязательств, описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности МБДОУ «Комаровский детский сад».
МБУ «ЦБУО Канского района».
10
Письменное уведомление кредиторов МБОУ «Комаровская НОШ» и МБДОУ «Комаровский детский сад».
Директор МБОУ «Комаровская НОШ», заведующий МБДОУ «Комаровский детский сад»

11
Проведение сверки задолженности МБДОУ «Комаровский детский сад» перед кредиторами.
МБУ «ЦБУО Канского района».
12
Подготовка бухгалтерского баланса и передаточного акта МБДОУ «Комаровский детский сад».
МБУ «ЦБУО Канского района».
13
Передача муниципального имущества МБДОУ «Комаровский детский сад» в казну Канского района с последующей передачей его МБОУ «Комаровская НОШ». Подготовка соответствующих проектов распорядительных актов.
МБУ «ЦБУО Канского района», МКУ «КУМИ администрации Канского района».

14
Подача уведомления в ИФНС № 8 по Красноярскому краю о составлении разделительного (ликвидационного) баланса государственного (муниципального) учреждения.
Комиссия по реорганизации.
15
Проведение сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам и процентам с составлением акта
Комиссия по реорганизации.
16
Подача в ИНФС № 8 заявления о  внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица
Комиссия по реорганизации.

































