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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 2011 г. № 5303

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ № 2"

В целях экономии бюджетных средств, оптимизации сети муниципальных

образовательных учреждений, в соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского

кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей", Закона РФ "Об образовании", Устава

муниципального образования "Город Астрахань", акта экспертной оценки

последствий от 11.05.2011 экспертной комиссии, действующей на основании

Постановления администрации города Астрахани от 08.06. 2006 № 1020 "О создании

экспертной комиссии", с изменениями и дополнениями, внесенными

Постановлениями администрации города Астрахани от 21.09.2009 № 4592, от

12.10.2009 № 4883, от 01.02.2011 № 813, 06.06.2011 № 4541, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2"

путем присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного

учреждения "Детский сад комбинированного вида № 59".



2. Определить муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2"

правопреемником прав и обязанностей муниципального дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 59" в

соответствии с передаточным актом.

3. Создать комиссию по реорганизации муниципального общеобразовательного

учреждения "Гимназия № 2" (далее - комиссия по реорганизации) в составе:

Масолов А.Б. - директор муниципального общеобразовательного учреждения

"Гимназия № 2", председатель комиссии;

Надешкина Е.Н. - главный бухгалтер муниципального общеобразовательного

учреждения "Гимназия № 2";

Амирова Ф.К. - заместитель директора по административно-хозяйственной части

муниципального общеобразовательного учреждения Гимназия 2;

Мамина И.А. - заведующий муниципального дошкольного образовательного

учреждения "Детский сад комбинированного вида № 59";

Артеева Е.В. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии при комитете по

образованию и науке администрации города Астрахани;

Ажмухамбетова З.Г. - ведущий юрист сектора контроля за лицензионными и

аккредитационными условиями образовательных учреждений комитета по

образованию и науке администрации города Астрахани;

Уфимцева Л.Н. - начальник отдела финансирования образования

финансово-казначейского управления администрации города Астрахани;

Коваленко А.Ю. - начальник планово-экономического отдела при комитете по

образованию и науке администрации города Астрахани;

Бугаева Е.А. - заведующий сектором муниципальных предприятий и учреждений

отдела по управлению муниципальным имуществом управления муниципального

имущества администрации города Астрахани.

4. Комиссии по реорганизации:

4.1. Приступить к работе не позднее трех рабочих дней с момента вступления в силу

настоящего Постановления администрации города.

4.2. Обеспечить контроль за соблюдением прав и законных интересов в отношении

руководителя и работников муниципального дошкольного образовательного

учреждения "Детский сад комбинированного вида № 59" в соответствии с

требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

5. Комитету по образованию и науке администрации города Астрахани оказать

содействие муниципальному общеобразовательному учреждению "Гимназия № 2" в

подготовке изменений и дополнений в учредительные документы и государственной

регистрации необходимых изменений.

6. Руководителям вышеуказанных образовательных учреждений (в части, их

касающейся):

6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации

учреждения:



- поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные

о государственной регистрации юридических лиц, соответствующее уведомление о

реорганизации учреждения;

- уведомить в письменной форме о начале процедуры реорганизации

территориальный налоговый орган (по месту нахождения учреждения),

осуществляющий постановку юридического лица на налоговый учет и

государственную регистрацию юридических лиц (далее - налоговый орган).

6.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления указанного уведомления

письменно известить известных кредиторов муниципального дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 59".

6.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о

начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц,

помещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о

государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации

муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2".

6.4. Произвести инвентаризацию имущества и денежных обязательств перед

кредиторами муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2" и

муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад

комбинированного вида № 59", составить по ее результатам передаточный акт и

передаточный баланс.

6.5. Представить в комиссию по реорганизации передаточный акт и передаточный

баланс по передаче прав и обязанностей муниципальному общеобразовательному

учреждению "Гимназия № 2" от муниципального дошкольного образовательного

учреждения "Детский сад комбинированного вида № 59", копии писем уведомлений

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по

Астраханской области (Астраханьстат) об аннулировании классификационных кодов

муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад

комбинированного вида № 59", копии справок о закрытии лицевых счетов в

финансово-казначейском управлении администрации города Астрахани, налоговых

органов о погашении задолженностей по налогам и иным обязательным платежам,

известить соответствующие фонды об изменениях.

6.6. В установленном порядке уничтожить действующие печати и штампы

муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад

комбинированного вида № 59", представив копию акта об этом в комитет по

образованию и науке администрации города Астрахани.

6.7. Представить передаточный акт и передаточный баланс на утверждение в

управление муниципального имущества администрации города Астрахани.

6.8. Произвести необходимые действия в отношении работников учреждений в

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

7. Директору муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 2"

выступить в качестве заявителя при государственной регистрации изменений,

вносимых в устав юридического лица в связи с его реорганизацией, представив в

налоговый орган соответствующий пакет документов для внесения в единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

присоединенного юридического лица и государственной регистрации изменений,

вносимых в действующий устав учреждений.

8. Управлению муниципального имущества администрации города Астрахани в



соответствии с передаточным актом оформить имущественные отношения с

муниципальным общеобразовательным учреждением "Гимназия № 2" в

установленном порядке и внести соответствующие изменения в реестр

муниципального имущества Астрахани.

9. Финансово-казначейскому управлению администрации города Астрахани

обеспечить финансирование расходов в пределах утвержденных средств бюджета

по отрасли "Образование", предусмотренных на содержание реорганизованного

муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад

комбинированного вида № 59", с отнесением их на раздел 07 02 4219901 001

"Дневные школы" (муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №

2").

10. Управлению контроля и документооборота администрации города направить

настоящее Постановление в контрольно-правовое управление администрации

Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных

правовых актов, в установленный законом срок.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления администрации города

возложить на вице-мэра города М.Н. Столярова.

Мэр города

С.А.БОЖЕНОВ
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