
Тульская область 
Муниципальное образование 
Щ Ё К И Н С К И Й Р А Й О Н

АДМ ИНИСТРАЦИЯ Щ ЁКИНСКОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 0 2 »  06 2015  г. № 6-,904

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1» путем присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида №17» 

и создании .муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1 -  Центр образования»

Рассмотрев предложение комитета по образованию администрации 
муниципального образования Щёкинский район о реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
.Nl>]» путем присоединения к нему муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №17» и 
создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 -  Центр образования», в соответствии со статьей 22 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации Щёкинского района от 
30.12.2014 № 12-2353 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 
образования Щекинский район и муниципального образования г. Щекино 
Щекинского района, утверждения Уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», на основании Устава муниципального 
образования Щёкинский район администрация муниципального образования 
Щёкинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать до 01.09.2015 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», расположенное по 
адресу: 301245, Тульская область, г.Щёкино, ул. Ленина, д.45, путем 
присоединения к нему муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №17», расположенного 
по адресу: 301245, Тульская область, г.Щёкино, ул. Победы, д.З-а.

1.1. Создать на базе реорганизованного учреждения -  муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 -  Центр
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образования».
1.2. Учредителем и собственником имущества реорганизуемых 

учреждений и муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №1 -  Центр образования» является муниципальное 
образование Щёкинский район. Функции и полномочия учредителя 
осуществляет администрация муниципального образования Щёкинский 
район в лице Комитета по образованию. Учреждения находятся в 
ведомственном подчинении Комитета по образованию.

Полномочия собственника имущества осуществляет администрация 
муниципального образования Щёкинский район в лице Комитета по 
управлению муниципальной собственностью.

Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по 
образованию администрации муниципального образования Щёкинский 
район.

1.3. Основные цели деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» и муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида №17» сохраняются как цели деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 -  Центр образования».

2. Руководителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» Королеву З.М. 
наделить следующими полномочиями:

- выступать заявителем письменного сообщения (заявление- 
уведомление) о начале процедуры реорганизации в межрайонную 
ИФНС России № 10 по Тульской области в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о реорганизации;

- подать заявку на публикацию в «Вестнике государственной 
регистрации» о реорганизации (срок до 20.06.2015);

- выступать заявителем регистрации создаваемого юридического 
лица в межрайонной ИФНС России № 10 по Тульской области.

2.1. Руководителя муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №17» Цапину С.С. 
наделить полномочиями выступать заявителем письменного 
сообщения об окончании процедуры реорганизации в межрайонную 
ИФНС России № 10 по Тульской области в течение трех рабочих дней 
после повторной публикации сообщения о реорганизации в «Вестнике 
государственной регистрации».

3. Заместителю плавного 'бухгалтера муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Щёкинского района» 
Чапала А.Е.:

3.1. В срок до 01.08.2015 провести инвентаризацию имущества 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сал обшеразвивающего вида №17» с последующей передачей в 
v \ ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №1»;
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3.2. Уведомить в письменной форме всех кредиторов 
организуемых юридических лиц в течение пяти рабочих дней:

- после внесения записи в ЕГРЮЛ в межрайонной ИФНС России 
10 по Тульской области о начале процедуры реорганизации;

- после внесения записи в ЕГРЮЛ в межрайонной ИФНС России 
10 по Тульской области об окончании процедуры реорганизации.

4. Отделу по муниципальной службе и кадрам администрации 
‘кинского района (Лукиновой О.А.) в течение пяти рабочих дней 
:ле внесения записи в ЕГРЮЛ в межрайонной ИФНС России №10 
Тульской области о начале процедуры реорганизации уведомить 
■оводителей:

- муниципального дошкольного образовательного учреждения 
гтский сад общеразвивающего вида №17» (Цапину С.С.) о 
фгаиизации образовательных учреждений путем присоединения и 
:ращении должности заведующего;
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

[мназия №1» (Королеву З.М.) о реорганизации образовательных 
>еждений путем присоединения.
5. Комитету по управлению муниципальной собственностью 

инистрации муниципального образования Щёкинский район (Лаутен 
) в течение 10 рабочих дней после окончания процедуры реорганизации 
•епить согласно передаточному акту за муниципальным бюджетным 
еобразовательным учреждением «Гимназия №1» имущество 
иципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
еразвивающего вида №17».
6. Опубликовать постановление в средстве массовой информации - в 
летене «Щёкинский муниципальный вестник» и разместить на 
диальном Портале муниципального образования Щёкинский район.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
ы администрации Щёкинского района по социальным вопросам 
шкина В.Е.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

m администрации 
щипального образования 
ннскин район О.А. Федосов
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