
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА(устъ_янскиЙ улус 1г,л,Йон1>

24.0б.2021 г. ЛЬ 81_П
п. rЩепугатский

О реорганизации муниципальных бюджетных
образовательньш учрещдений

В соответствии с Федера-пьным законом от 29.12.2012г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)), статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 г. J,,lb 124-ФЗ (об
основньтХ гарантияХ прав ребенка В Российской Федерации)), пунктом 7 приложения 2
распоряжения Главы Республики Саха (Якугия) от |5.02.2021 г. йsз_рГ кОб утверждениикомппекса мер по выполнению обязательств, установленных соглатпением о мерах по
социальнО-экономиЧескомУ рtввитиЮ И оздоровлению государственньIх финансовреспублики Саха (якугия)>, Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальной образовательной организации Усть-Янского улуса файона) Республики Саха
(Якугия), утверждеНного посТutновлением адмиЕистрации Мо кУсть-Янский улус файон)>
от 24.04.2017 г. J\ъ 39-одп, пост€tновлением администрации МО <Усть-Янский улус фаtон)>от 19.04.2019 г. Nч 32-ОЩП кО внесениИ изменений в Положение о порядке созданиrI,
реорганизации и ликвидации муниципа-rrьной образовательноЙ организации муIrиципtlJIьного
образования кусть-янский улус (район)>, утвержденного постановлением администрации
муниципального образования кУсть-Янский улус (район)> от 24.04.2017 г. Jф 39-оДП),
распоряжением главы Мо кУсть-Янский улус файон)> от 27.|2.20|9 г. Ns 583-ОД кО мерах
ПО УПОРЯДОЧИВztНИЮ СеТИ МУНИципальньж образоватепьньD( организаций МО кУсть-Янский
упус файон)>, прикtlзоМ мкУ <<Усть-Янское районное управление образования)) от
17.02.2020 г. NЬ 01,04144 кОб утверждении Плана мероприятий кдорожн€ш карта> по
упорядочению сети муниципirльньтх образовательньD( организаций Мо <Усть-Янский улус
файон)> на2020-2021 гг.>,,Щополнитепьным соглашением к Соглаlтrению от 03.06.2019 г. J\Ъ
A7-59-Cl|9 о мерtж по реализации условий Соглаптения между Министерством финансов
РоссийскоЙ Федерации и Главой Республики Саха (Якугия) о мерах по социttльно-
экономическому рtввитию и оздоровлению государственных финансов Республики Саха
(Якугия) по муниципt}льному образованию <<Усть-Янский улус файон)> Республики Саха
(Якугия) на 2019 год и мерiж, направленньIх на обеспечение прозрачности и открытости
деятельности органов местного самоуправления, и муниципальньD( организаций Республики
Саха (Якутия) от 27.I2.20l9 г. J\b А7-158-с/19, в целях оfIтимизации сети муниципальньD(
образовательных 1.T реждений и повышение эффективности использования бюджетньтх
средстВ прИ сохранениИ качества и объемов муниципапьньIх услуг, способствующих
гармоничНому развитию ребенка в муниципальном районе кУсть-Янский улус файон)>:

1. Реорганизовать:
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное rфежденио

кХайырский детский сад кОлепенок) путем присоединения к муницип4льному бrо!*.r"оrу



общеобразовательному учреждению кхайырская средняя общеобразовательнrш школа им.
В.И. Барабанского);

1.2. Муниципzrльное бюджетное дошкольное образовательное rIреждение кусть-
ЯнскиЙ детский саД <Радуга> путеМ присоединения к муниципtшьному бюджетному
общеобразовательному учреждению кусть-янскiul средняя общеобразовательнtul школа им.
С.В. Горохова>.

2. Установить:
2.1, МУниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кХайырская

СРеДНЯЯ ОбщеобразовательнаJI школа им. В.И. Барабанского> является правопреемником по
ПРаВаМ и обязанностям присоединяемого к неЙ муниципального бюджетного дошкольного
Образовательного учреждения <Хайырский детский сад кОлененок> в соответствии с
передаточным актом;

2,2. МУниципальное бюджетное общеобрчвовательное учреждение кУсть-ЯнскаJI
СРеДняя общеобразовательнаJI школа им. С.В. Горохова> является правопреемником по
ПРаВаМ и обязанностям присоединяемого к неЙ муниципального бюджетного дошкольного
Образовательного учреждения кУсть-Янский детский сад кРадуга> в соответствии с
передаточным актом,

3. Внести изменения в Устав:
3.1. Муниципt}льного бюджетного общеобразовательного r{реждения <Хайырская

среДняя общеобразовательнЕuI школа им. В.И. Барабанского>>, обеспечив преемственность
Образовательных и воспитательньD( програN{м дошкольного, дополнительного образования,
сохранность контингента;

3.2. МуниципаJIьного бюджетного общеобразовательного r{реждения <Усть-ЯнскаrI
среДняя общеобразовательнiш школа им. С.В. Горохова>, обеспечив преемственность
образовательных и воспитательньrх программ дошкольного, дополнительного образования,
сохранность контингента.

4. МКУ <Усть-Янское районное управление образования)) (Щьячковская А.Р.):
4.1. Провести до 01.09.2021 года реорганизацию муниципальньIх образовательных

УчреждениЙ с учетом требованиЙ деЙствующего законодательства в соответствии с планом
мероприятиЙ по реорганизации, согласно приложению Jtl и ]ф2 к настоящему
постаповлению;

4.2. Создать комиссию по реорганизации данных учреждений;
4.З. Предупредить руководителей образовательных r{реждений в установленном

порядке об изменениях существенных условий труда;
4.4. Формирование штатной численности реорганизованньIх уrреждений произвести в

пределах утвержденньIх на 202I год фондов оплаты труда.
5. Комитет имущественньIх и земельньIх отношений Усть-Янского района (Корякин

А.А.) после окончания процедуры реорганизации муниципi}льньIх образовательньIх
УчреждениЙ внести соответствующие изменения в единьЙ государственныЙ реестр
недвижимости и в реестр муницип€rльной собственности.

6. Установить, что пр€lво на подачу уведомления в регистрирующий орган и СМИ
принадлежит директорам МБОУ кХайырскаlI средняя общеобразовательнаrI школа им. В.И.
Барабанского> (Махатыровой К.В.), МБОУкУсть-Янская средняя общеобразовательнчlя
школа им. С.В. Горохова>> (Батюшкина,.Щ.Е.).

7. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликовzlния
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить назаN4естителя главы

МР <Усть-Янский улус файон)> Баниеву М.Ф.

Глава
МР кУсть-Янский улус (район)> Г.Н. Федоров
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План мероприятий
по реорганизации МБДОУ <<Хайырский детский сад <<Олененок>) путем

присоединения к МБоу <<хайырская средняя общеобразовательная школа
имени Василия Ивановича Барабанского>>

.мо
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения исполнитель

1 Уведомление Федеральной
налоговой службы о начале
процедуры реорганизации
форма Jф Р12003 кУведомление
о начале процедуры
реорганизации)

в течение 3 рабочих дней с
даты принятия решения о

реорганизации

МБОУ <Хайырская
СоШ им. В.И.
Барабанского>
(реорганизуемое)

2 Размещение в журнале
кВестник государственной
регистрации) уведомления о

реорганизации

дважды, с периодичностью
один рtLз в месяц (первый раз -
после внесения записи о

реорганизации, второй раз
через месяц, после первой
публикации)

МБОУ кХайырская
СоШ им. В.И.
Барабанского>
(реорганизуемое)

J Уведомление в письменной
форме работников о

реорганизации (изменении
ТРУДОВЬIХ ДОГОВОРОВ
/сокращении должностей)

в течение 15 рабочих дней с
даты принятия решения о

реорганизации

мБдоу
кХайырский дlс
колененок>

4 Проведение инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств, составление,
подписание и передача
передаточного акта на
утверждение учредителю

в течение 2,5 месяцев с даты
принятия решения о

реорганизации

Комиссия,
уполномоченнаjI на

реорганизацию

5 Утверждение передаточного
акта

Учредитель

6 Утверждение в новой редакции
устава реорганизованного
МБОУ и представление в орган,
осуществляющий
государственную регистрацию
юридических лиц, документов
для внесения в Единый
государственный реестр
юридических лиц (далее -

ЕГРЮЛ) о внесении изменений
в учредительный документ JФ
р13 001

в течение 10 рабочих дней с
момента получения
свидетельства из ЕГРЮЛ о
прекрапIении деятельности
МБДОУ <Хайырскцй дlс
колененок>
(присоединяемого

учреждения)

МБОУ кХайырская
СоШ им. В.И.
Барабанского>
(реорганизуемое)

*
,!е

*
*
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План мероприятий
по реорганизации МБДОУ <<Усть-Янский детский сад

присоединения к МБОУ <<Усть-Янская средняя общеобразова тельная школа
имени Семена Васильевича Горохова>>

>

Nо
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения исполнитель

1 Уведомление Федера_llьной
на:rоговой службы о начале
процедуры реорганизации
форма J\гэ Р12003 <Уведомление
о начале процедуры
реорганизации)

в течение 3 рабочих дней с
даты принятия решения о

реорганизации

МБоУ кУсть-
янская Сош им.
С.В. Горохова>
(реорганизуемое)

2 Размещение в журнЕrле
<Вестник государственной
регистрации) уведомления о

реорганизации

дважды, с периодичностью
один рrв в месяц (первый раз -
после внесения записи о

реорганизации, второй раз
через месяц, после первой
публикации)

МБоУ кУсть-
янская Сош им.
С.В. Горохова>
(реорганизуемое)

J Уведомление в письменной
форме работников о

реорганизации (изменении
трудовых договоров
/сокращении должностей)

в течение 15 рабочих дней с
даты принятия решения о

реорганизации

МБДОУ кУсть-
Янский д/с
кРадуга>

4 Проведение инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств, составление,
подписание и передача
передаточного акта на
утверждение }л{редителю

в течение 2,5 месяцев с даты
принятия решения о

реорганизации

Комиссияо

уполномоченнаrI на

реорганизацию

5 Утверждение передаточного
акта

Учредитель

6 Утверждение в новой редакции
устава реорганизованного
МБОУ и представление в орган,
осуществляющий
государственную регистрацию
юридических лиц, документов
для внесения в Единый
государственный реестр
юридических лиц (далее -

ЕГРЮЛ) о внесении изменений
в учредительный локумент Jtlb

р13 001

в течение 10 рабочих дней с
момента получения
свидетельства из ЕГРЮЛ о
прекращении деятельности
МБДОУ кУсть-Янский д/с
<Радуга>
(присоединяемого

учреждения)

МБоУ кУсть-
янская Сош им.
С.В. Горохова>
(реорганизуемое)

7 Утверждение новой структуры в течение 2 рабочих дней с МБоУ <<Усть-



7 Утверждение новой структуры
и штатного расписания
учреждения

в течение 2 рабочих дней с
момента получения
свидетельства из ЕГРЮЛ о
прекраrтIении деятельности
МБДОУ <ХайьIрский дlс
<олененок>>
(присоединяемого

учреждения)

МБОУ кХайырская
СоШ им. В.И.
Барабанского>

феорганизуемое)

8 Завершение мероприятий по
перена:}начению работников
(изменению условий трудовьIх
договоров)

в течение 5 рабочих дней с
момента полr{ения
свидетельства из ЕГРЮЛ о
прекраIцении деятельности
МБДОУ <Хайырскцй дlс
<олененок>
(присоединяемого

учреждения)

МБОУ кХайырская
СоШ им. В.И.
Барабанского>

феорганизуемое)

9 Представление в орган,
осуществляющий
государственную регистрацию
юридических лиц, документов
дJuI внесения в Единый
государственный реестр
юридических лиц (далее -
ЕГРЮЛ) о прекраIцении
деятельности присоединенного
юридического лица форма IГэ

Р1600З (вместе с актом
передачи)

в течение 5 рабочих дней, с
даты утверждения
передаточньтх актов (по
истечении трех месяцев со
дня, когда в ЕГРЮЛ внесена
запись о начапе

реорганизации.
(Письмо Минфина России от
04.08.2016N03_01_
11/45834)

мБдоу
<Хайырский дlс
колененок>


