
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«  24   »  октября       2017 г.                                                             №  885 

 

 

О реорганизации в форме 

присоединения Муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных техников 

г.Юрюзань» Катав-Ивановского 

муниципального района к 

Муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества г.Юрюзань» 

Катав-Ивановского муниципального 

района 
 

 

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, руководствуясь 

статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом Катав-Ивановского муниципального 

района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести процедуру реорганизации в форме присоединения 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района 

(далее МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань») к Муниципальному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Юрюзань» 

Катав-Ивановского муниципального района (далее МУ ДО «ДДТ 

г.Юрюзань») с момента издания настоящего постановления в срок до 

01.01.2018г. 

2. В целях осуществления реорганизации МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань» и МУ 

ДО «ДДТ г.Юрюзань» создать и утвердить комиссию по реорганизации в 

составе:  

 

Председатель комиссии: 

Решетов П.В.            -    заместитель главы Катав-Ивановского муниципального 



                                       района, председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Киселева К.Н. - начальник Управления образования 

   

Зуева М.Г.   - главный бухгалтер Управления образования 

Карамышев  С.Е. - директор МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань»  

Куркина Т. П.                         - Исполняющая обязанности директора МУ ДО 

«ДДТ г.Юрюзань» 

Одинцова Н.В. - председатель горкома профсоюза работников 

народного образования и науки 

Тюрина Е.А. 

 

 

Елагин М.А. 

 

- начальник управления начального, основного и 

среднего общего образованияМинистерства 

образования и науки Челябинской области 

начальник отдела начального, основного и 

среднего общего образования 

3. Полномочия по осуществлению процедуры реорганизации возложить на 

директора МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань» Карамышева С.Е. 

4. В связи с присоединением МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань» к МУ ДО «ДДТ 

г.Юрюзань» директору МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань» Карамышеву С.Е.: 

       4.1.    Уведомить в течение трех рабочих дней после даты принятия решения 

                 о реорганизации в письменной форме регистрирующий орган о  

                 начале   процедуры реорганизации. 

4.2. Уведомить работников МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань» об изменении 

определенных условий трудового договора (о переводе в МУ ДО «ДДТ 

г.Юрюзань») в течение трех дней с  момента подписания настоящего 

Постановления. 

4.3. Провести инвентаризацию имущества МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань»  в 

срок до 30.11.2017 года. 

4.4. После проведенной инвентаризации передать имущество МУ ДО «СЮТ 

г.Юрюзань» в МУ ДО «ДДТ г.Юрюзань» в срок до 31.12.2017 года. 

      5. МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань» считать реорганизованным с момента внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединенного юридического лица. 

       6. Основные виды деятельности реорганизуемого юридического лица 

сохранить в МУ ДО «ДДТ г.Юрюзань». 

       7. Процедуру реорганизации в форме присоединения МУ ДО «СЮТ 

г.Юрюзань» к МУ ДО «ДДТ г.Юрюзань» осуществить в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами Администрации Катав-Ивановского муниципального района, в 

соответствии с планом мероприятий по реорганизации согласно Приложения №1. 

      8. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 
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      9. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Главы  Катав – Ивановского муниципального района Решетова П.В. 

      10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                       Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Постановлению 

Администрации Катав-Ивановского 

  муниципального района 

 от  «___»__________2017г. №_____ 

 

План мероприятий по реорганизации в форме присоединения  

МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального 

района к МУ ДО «ДДТ г.Юрюзань»  Катав-Ивановского муниципального 

района 
№ п/п Наименование видов управленческой 

деятельности, управленческих мероприятий 

Сроки Ответственный 

исполнитель 

1

. 

Подготовка и издание Постановления 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района «О реорганизации в форме 

присоединения МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань» 

Катав-Ивановского муниципального района к МУ 

ДО «ДДТ г.Юрюзань» Катав-Ивановского 

муниципального района» 

до 25 октября 

2017г. 

Киселѐва К.Н. 

2

. 

Уведомление персонала о реорганизации 

юридических лиц в порядке, установленном 

трудовым законодательством РФ.  

 

после издания 

постановления о 

реорганизации 

(не позднее 

30.10.17г.) 

Карамышев С.Е. 

Куркина Т.П 

3

. 

Представление сведений в территориальный 

орган Пенсионного фонда и ФСС. 

после издания 

постановления о 

реорганизации 

(в течение трех 

дней.) 

Карамышев С.Е. 

4

. 

Регистрация (перерегистрация) 

юридических лиц в связи с реорганизацией в 

ИФНС.   

1) Уведомление регистрирующего органа 

(ФНС) о начале процедуры 

реорганизации с приложением решения 

о реорганизации (постановления 

Администрации К-ИМР).   

Заявителем выступает лицо, указанное в 

постановлении о реорганизации. 

Срок – в течении 3 рабочих дней после 

даты издания постановления (решения о 

реорганизации)   

2) На основании уведомления ФНС в 

течение 3 рабочих дней вносит в ЕГРЮЛ запись о 

том, что юридические лица находятся в процессе 

реорганизации. 

3) Публикация в Вестнике 

государственной регистрации производится 

дважды с периодичностью в 1 месяц.  

Срок 1-ой публикации – после 

уведомления ФНС  

после издания 

постановления о 

реорганизации 

Карамышев С.Е. 



Срок 2-ой публикации – по истечении 

одного месяца со дня 1-ой публикации   

4) Подготовка соответствующих 

документов и представление их в регистрирующий 

орган (ФНС).  

Пакет документов для ФНС:  

- Форма заявления о государственной 

регистрации юридического лица №Р16001 

- Устав юридического лица, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района;  

- Постановление о реорганизации;  

- Копии 2 публикаций из Вестника 

государственной регистрации;  

- Документы, подтверждающие 

полномочия заявителя (руководителя).   

Реорганизация юридического лица в 

форме присоединения считается завершенной с 

момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности последнего из присоединенных 

юридических лиц 

5) Получение документов о 

государственной регистрации юридического лица.  

Срок – на 6-ой рабочий день после 

представления пакета документов в ФНС 

5

. 

Оформление трудовых отношений с 

работниками 

после 

регистрации 

юридического 

лица 

 

Куркина Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
 

Исполнитель: Хабибулина Е.Г. 

Тел.2-02-28
 

 

 

СОГЛАСОВАНО     

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального  района                                                                        П.В.Решетов 
 

  

Начальник юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         О.В. Ергунова 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                          К.Н. Киселева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расчѐт рассылки: 

1 экз. – в дело, 

2 экз. – в Управление образования 

1 экз.- МУ ДО «СЮТ г.Юрюзань»  

2 экз.- МУ ДО «ДДТ г.Юрюзань» 


