
 

«ЕМДIН» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УСТЬ-ВЫМСКИЙ» 
 

 

Ш У Ö М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29.07.2015г.                                                                                               № 472  

с. Айкино 

 

О реорганизации муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная 

общеобразовательная школа» 

пст.Вежайка и муниципального 

бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад» пст.Вежайка в форме 

слияния в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад» пст. 

Вежайка 
 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 75 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на 

основании  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства 

Республики Коми от 19.12.2013 № 508 «Об утверждении порядка проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в ведении Республики Коми, 

муниципальной образовательной организации, включая критерии этой 

оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок создания 

комиссии по оценки последствий  такого решения и подготовки  ею 

заключений», положительного заключения комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 

пст.Вежайка и муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» пст.Вежайка  в форме слияния в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский 

сад» пст. Вежайка от 27.07.2015 г, администрация муниципального района 

«Усть-Вымский» постановляет: 



 1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст.Вежайка (далее – 

МБОУ «ООШ» пст.Вежайка) и муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» пст.Вежайка (далее - МБДОУ 

«Детский сад» пст. Вежайка) путём слияния, образовав  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  учреждение «Начальная школа – детский 

сад» пст. Вежайка (далее - МБОУ «Начальная школа – детский сад» пст. 

Вежайка ) по адресу: п. Вежайка, ул. Станционная, д.5 в срок до 01.10.2015 г. 

 2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Начальная школа – детский сад» пст. Вежайка является 

правопреемником в отношении прав, обязанностей и иных вопросов 

деятельности муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа» пст.Вежайка и 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад» пст.Вежайка. 

 3. Установить, что целью деятельности МБОУ «Начальная школа – 

детский сад» пст. Вежайка является реализация  образовательных программ  

дошкольного образования, начального общего образования, присмотр и уход 

за детьми. 

 4. Возложить функции и полномочия учредителя МБОУ «Начальная 

школа – детский сад» пст. Вежайка на управление образования 

администрации муниципального района «Усть-Вымский». 

 5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, указанных в п. 2 

настоящего постановления (далее – План мероприятий). 

 6. Управлению образования администрации муниципального района 

«Усть-Вымский», руководителям реорганизуемых муниципальных 

бюджетных образовательных организаций указанных в п. 2 настоящего 

постановления: 

- обеспечить реализацию Плана мероприятий; 

- обеспечить соблюдение требований трудового законодательства 

Российской Федерации в отношении работников реорганизуемых 

муниципальных бюджетных образовательных организаций. 

 7. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией 

настоящего постановления осуществлять за счёт и в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального района «Усть-Вымский» на 

2015 год  на содержание муниципальных бюджетных образовательных 

организаций указанных в п. 2 настоящего постановления. 

 8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и 

подлежит размещению на официальном интернет-портале МО МР «Усть-

Вымский». 

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-

Вымский» по социальной политике Соловьеву Н.В. 

 

 

Руководитель администрации 

МР «Усть-Вымский»                                                                          В.А.Лютоев  

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

МР «Усть-Вымский» 

                                                                                     от    29.07.2015 г.   №   472                                            

 

 

ПЛАН 

 мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» 

пст.Вежайка и муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад» пст.Вежайка 

 
№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Создание комиссии по реорганизации 

мероприятий по реорганизации  организаций 

до 30.07.2015 г. Управление 

образования 

2. Проведение совещания и ознакомление 

коллективов учреждений с порядком 

реорганизации. 

Подготовка и направление письменных 

уведомлений работникам  организаций   о 

реорганизации  

до 01.08.2015  Управление 

образования , 

Руководители 

МБОУ «ООШ» 

пст.Вежайка, 

МБОУ «Детский 

сад» пст.Вежайка 

3. Решение вопросов, связанных с 

трудоустройством работников организаций. 

до 01.10.2015 г. Управление 

образования 

4. Уведомление налогового  органа, Фонда 

социального страхования, Пенсионного 

фонда, Фонда обязательного медицинского 

страхования о предстоящей реорганизации 

организаций 

В течение 3-х 

рабочих дней с 

момента 

принятия 

постановления 

Руководители 

МБОУ «ООШ» 

пст.Вежайка, 

МБОУ «Детский 

сад» пст.Вежайка 

5. Размещение в журнале  «Вестник 

государственной регистрации»         

уведомления о реорганизации после внесения 

изменений в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о реорганизации 

организаций 

В течение 3-х 

рабочих дней 

после внесения 

записи в ЕГРЮЛ 

о начале 

процедуры 

реорганизации 

Управление 

образования 

6. Проведение инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств реорганизуемых 

организаций, оформление 

инвентаризационных описей основных 

средств и малоценных предметов, 

дебиторской и кредиторской задолженности, 

предоставление учредителю копий 

инвентаризационных описей товарно-

материальных ценностей 

до 01.09.2015 Управление 

образования , 

Руководители 

МБОУ «ООШ» 

пст.Вежайка, 

МБОУ «Детский 

сад» пст.Вежайка 

7. Письменное уведомление кредиторов 

организаций 

В течение 5 дней 

после даты 

направления в 

налоговый орган 

о начале 

процедуры 

Руководители 

МБОУ «ООШ» 

пст.Вежайка, 

МБОУ «Детский 

сад» пст.Вежайка 



реорганизации 

8. Проведение сверки задолженности 

организаций перед кредиторами 

15.08.2015 г Управление 

образования 

9. Подготовка бухгалтерского баланса 

организаций 

15.08.2015 г. Управление 

образования 

10. Представление на утверждение кандидатуры 

директора муниципальной  бюджетной  

образовательной организации «Начальная 

школа – детский сад» пст. Вежайка 

до 25.09.2015 Управление 

образования 

11. Представление проекта штатного расписания 

муниципальной  бюджетной  образовательной 

организации «Начальная школа – детский 

сад» пст. Вежайка 

до 01.10.2015 г Руководитель 

вновь созданной 

организации 

12. Подготовка проекта и утверждение  устава 

муниципальной  бюджетной  образовательной 

организации «Начальная школа – детский 

сад» пст. Вежайка 

 до 28.09.2015 Управление 

образования 

13. Утверждение муниципального  задания, 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальной  бюджетной  

образовательной организации «Начальная 

школа – детский сад» пст. Вежайка 

01.10.2015 Управление 

образования 

14. Передача движимого имущества организаций до 10.10.2015 Руководители 

МБОУ «ООШ» 

пст.Вежайка, 

МБОУ «Детский 

сад» пст.Вежайка 

15. Составление и утверждение передаточного 

акта 

до 25.09.2015 Управление 

образования, 

Руководители 

МБОУ «ООШ» 

пст.Вежайка, 

МБОУ «Детский 

сад» пст.Вежайка 

16. Проведение государственной регистрации 

юридического лица, созданного в результате 

реорганизации 

30.09.2015г. Руководитель 

вновь созданной 

организации 

17.  Переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  

до 01.11.2015  Руководитель 

вновь созданной 

организации 

 

 


