РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2018г. № 1340-п
О реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений
В целях оптимизации сети муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, в соответствии со статьями 57-60 Гражданского
кодекса Российской федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в российской федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Мысковского
городского округа, постановлением администрации Мысковского городского округа
от 15.07.2016 № 1577-нп «Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесение в них изменений»:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23 «Буратино» путем присоединения к нему
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 14 «Голубок».
2. Считать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 23 «Буратино» правопреемником Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14
«Голубок».
3. Определить полное наименование и юридический адрес муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения, реорганизуемого в форме
присоединения
к
нему
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 14 «Голубок»:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 23 «Буратино», индекс 652840, Кемеровская область, г. Мыски, улица
Первомайская, дом 17.

4. Установить, что целью реорганизации муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Мысковского городского округа
является создание необходимых условий для достижения нового, современного
качества образования путем обеспечения выравнивания возможностей доступа всех
обучающихся к получению качественных образовательных услуг и эффективного
использования кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих
ресурсов.
5. Основными целями деятельности Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 23 «Буратино»
определить:
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования присмотр и уход за детьми в водзрасте от двух месяцев до семи лет
(включительно).
6. Возложить от имени Мысковского городского округа на Муниципальное
казенное учреждение «Управление образованием Мысковского городского округа»
функции и полномочия учредителя.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом Мысковского
городского округа (Н.Д. Шумахер) передать в Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Буратино»:
7.1. на праве оперативного управления:
здание
(площадью
1610,9
кв.м.),
кадастровый
номер
42:29:0101001:414:4060/1/0:1000/А, расположенное по адресу: 652840 Кемеровская
область, г. Мыски, ул. Первомайская, д. 21;
здание (площадью 1933,8 кв.м.), кадастровый номер 42:29:0101001:415:150,
расположенное по адресу: 652840 Кемеровская область, г. Мыски,
ул. Первомайская, д. 17;
нежилое
здание
(площадью
166,6
кв.м.),
кадастровый
номер
42:29:0101001:415:151, расположенное по адресу: 652840 Кемеровская область,
г. Мыски, ул. Первомайская, д. 17.
7.2. на праве постоянного (бессрочного) пользования:
земельный участок (площадью 4 529 кв.м.), кадастровый номер
42:29:0101001:414, расположенный по адресу: 652840 Кемеровская область,
г.Мыски, ул. Первомайская, д. 21;
земельный участок (площадью 5 369 кв.м.), кадастровый номер
42:29:0101001:415, расположенный по адресу: 652840 Кемеровская область,
г.Мыски, ул. Первомайская, д. 17.
8. Утвердить План мероприятий по реорганизации муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Мысковского городского округа
согласно приложению.
9. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
и.о. заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам С.А. Коваль.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 17.09.2018 № 1340-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
№
п/п
1.

2.

Наименование мероприятия
Письменное уведомление
реорганизации

руководителей

образовательных

учреждений

о

Подача заявления-уведомления о реорганизации юридического лица в
Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по г. Междуреченск и Мыски (далее ИФНС) и опубликование в Вестнике Федеральной регистрационной службы
(Журнал «Вестник государственной регистрации») информации
о начале
процедуры реорганизации в отношении учреждения

Ответственный
за выполнение
мероприятия

Срок выполнения

Корниенко В.В.

В течение 3-х рабочих
дней с даты принятия
решения

Желудкова З.В.

В течение 3-х рабочих
дней с даты принятия
решения

3.
Получение свидетельства из ИФНС о начале процедуры реорганизации
4.
5.

Желудкова З.В.

Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» объявления о
начале процедуры реорганизации (вторично не позднее 1 месяца)
Письменное уведомление Департамента образования и науки Кемеровской области
о начале процедуры реорганизации

6.

Ознакомление работников дошкольных образовательных
постановлением о реорганизации, выдача уведомлений

7.

Оказание содействия руководителям реорганизуемых учреждений в осуществлении
необходимых мероприятий в отношении работников учреждений, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации при реорганизации
юридических лиц

учреждений

с

Желудкова З.В.
Коваль С.А.
Желудкова З.В.
Артемова О.Н.
Корниенко В.В.

По истечение 5 дней с
даты подачи уведомления
в ИФНС
Не позднее 1 месяца с
первой публикации
В течение 5 рабочих дней
с даты принятия решения
В течение 2-х недель
после подписания
постановления
В течение всего срока
проевдения процедуры
реорганизации

8.

9.

Разработка и представление на согласование учредителю проекта штатного
расписания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 23 «Буратино»
Письменное уведомление кредиторов и дебиторов реорганизуемых учреждений о
реорганизации, в том числе:
в Государственное учреждение – Кузбасское региональное отделение Фонд
социального страхования Российской Федерации г. Кемерово (филиал № 9 г.
Междуреченск) с целью совершения действий для последующего снятия
присоединяемого образовательного учреждения с учета;
в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кемеровской области с
целью совершения действий для последующего снятия присоединяемого
образовательного учреждения с учета;
в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города
Мыски» не менее, чем за два месяца до даты предполагаемого увольнения
работников с целью предупреждения о возможном массовом высвобождении
работников с представлением сведений о должностях, специальностях, профессиях,
оплате труда каждого работника;
в профсоюзную организацию учреждения (если таковая имеется) не менее чем за
два месяца до даты предполагаемого увольнения работников с целью выработки
социальных гарантий высвобождаемым работникам
Предоставление бухгалтерского баланса в ИФНС
Организация и проведение инвентаризации материальных ценностей и финансовых
обязательств, находящихся на балансе учреждений по состоянию на 01.09.2018
года, прекращающих деятельность в результате присоединения, а также прием в
оперативное
управление
реорганизуемыми
учреждениями
имущества,
передаваемого от учреждений, прекращающих деятельность в результате
присоединения.

12.
Составление перечня особо ценного имущества учреждения,
деятельность в результате присоединения

Желудкова З.В.
Артемова О.Н.

Пархачева Н.Ю.
Мормель А.В.

10.

11.

Желудкова З.В.
Мормель А.В.

прекращающего

Пархачева Н.Ю.
Желудкова З.В.
Артемова О.Н.

Желудкова З.В.
Артемова О.Н.
Шумахер Н.Д.

В течение 2-х недель
после подписания
постановления

В сроки,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской Федерации

По состоянию на
01.08.2018 года
В течение одного месяца
после подписания
постановления
После приема в
оперативное управление
реорганизуемым
учреждением имущества,

передаваемого от
учреждения
13.

Представление в Финансовое управление города Мыски обоснования бюджетных
ассигнований на оказание муниципальных услуг на 2018, 2019 год
реорганизованного учреждения в целях предусмотрения в местном бюджете
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (проекты
нормативных правовых актов об утверждении нормативных затрат,
муниципального задания (с соглашением)).

14.

Подготовка передаточного акта

15.
16.

Подготовка новой редакции устава реорганизуемого учреждения
Утверждение
передаточного акта и новой редакции устава реорганизуемого
учреждения

Желудкова З.В.

Артемова О.Н.
Шумахер Н.Д.
Желудкова З.В.
Коваль С.А.

17.
Подача сведений индивидуального (персонифицированного) учета работников в
ПФР России

18.
Подача в ИФНС пакета документов на регистрацию
19.

Внесение изменений в реестр муниципального имущества Мысковского городского
округа и подготовка проекта дополнительного соглашения к договору оперативного
управления имуществом учреждения, реорганизуемого путем присоединения к
нему другого учреждения

Желудкова З.В.
Артемова О.Н.

Желудкова З.В.

Шумахер Н.Д.

20.
Расчет увольняемых по сокращению руководителей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

Коваль С.А.

В сроки,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской Федерации
До 20.09.2018 года
До 20.09.2018 года
До 01.10.2018 года
В течение одного месяца
со дня утверждения
передаточного акта, не
позднее дня подачи
документов на
регистрацию
реорганизации в
налоговую инспекцию
через три месяца со дня
внесения в ЕГРЮЛ записи
о начале реорганизации
В сроки,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской Федерации
В сроки,
предусмотренные
действующим
законодательством

Российской Федерации
Желудкова З.В.
Артемова О.Н.

21.
Осуществление перевода детей в реорганизуемое учреждение
22.

Желудкова З.В.
Артемова О.Н.

Закрытие лицевого счета реорганизуемого учреждения
23.
Уничтожение печатей присоединившегося
обязательным составлением акта

И.о. заместителя главы Мысковского
городского округа по национальной
политике и социальным вопросам

образовательного

учреждения

с

Комиссия по
реорганизации
учреждений

До 30.10.2018 года
В соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации
В сроки,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской Федерации

С.А. Коваль

