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РОСGИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

по-стАНОВЛЕПИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИIО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ АРАМИJIЬСКОГ0 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ·

/?'. 1/. ,to,l/f

г. №

_l!IJ

О реорганизации,пуfпем"ЛрuсоединенШ1 -Муниципш,ьного бюджетного

. учрежденШl ·Кд.уб «Надежда>> к

Муниципш~ьному бюджетному

учре:ждению , <<дворец-·культуры, города Арамш~ы~

В

соответствии со -статьей

57

Гражданского : кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 , года № 131;..ФЗ «Об общих
прmщипах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Положением

о

Комитете

по

управлению

муниципальным

Арамильского

городского

округа

утвержденным

Арамильского

городского

округа

от

Решением
года

25.65.2006

935

«о.:

реорганизации

путем

присоединения

Думы

№

28/16,
31.10.2014 года

Постановлени~м Главы Арамильского городского округа от
№

имуществом

Муниципального

бюджетного учреждения Клуб «Надежда>> к Муниципальному бюджетному
учреждению

«Дворец

совершенствования

культуры

управления

и

города

снижения

Арамиль»,

в

неэффективных

целях

расходов

бюджета в сфере ведения бухгалтерского, налогового и бюджетнqго учета и
соответствующей
деятельности

отчеmости, финансового, экономического обесцечения

органов

местного

самоуправления

и

муниципальных

учреждений Арамильского городского округа

.,,

JfОСТАНОВЛЯЮ:
,._..

-

·

~

,

1.

.

А

.

Утвердить состав -комиссии по реорганизации _ путем присоединения

М~ал:f,нq_гр ~

_

Муниципальному

бюджетного
бюджетному

учреждения
учреждению

Клуб

-«Дворец

«Надежда>>
культуры

к

города

Арамиль» (Приложение №

1).
2. Реорганизовать до О 1 января 2015 года Муниципальное бюджетное
· учреждение . Клуб «Надежда» -· П}1'еМ присоединеЩUI к . - Муниципальному
·<• .

бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль».

3.

Установить

учреждения

Клуб

правопреемником

«Надежда»

Муниципального

Муниципальное

бюджетное

бюджетного

учреждение

«Дворец культуры города Арамиль».

4. Сохранить за Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец
культуры города Арамиль» _основные цели деятельности и объём

муниципальных услуг (работ) подлежащих вьшшmению муниципальными
учреждениями.

Утвердить

5.

Муниципального

на

год

2015

бюджетного

предельную

учреждения

штатную

«Дворец

численность

культуры

города

Арамиль» в количестве

38 штатных единицы.
6. Утвердить на 2015 год предельный фонд оплаты труда
Муниципального , бюджетного учреждения ·. «Дворец культуры города
Арамиль» в размере 14 084 323,24 (четырнадцать миллионов восемьдесят
четыре тысячи триста двадцать три рубля) 24 копейки.
7.
Утвердить
план
мероприятий
по
реорганизации
путём
присоединения Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда»
к

Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города

Ара.миль» (Прилщкение №

2).

Назначить полномочным заявителем

8.

директора мущщиnального

бюджетного учр~ждения .Клуб «Надежда» (М.В. Старкова) для уведомления
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 31 по
Свердловской

области

о

начале

процедуры

реорганизации

путем

присоединения Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда» к
Муниципальному

бюджетному

учреждению

«Дворец

культуры

города

Арамиль» .

Директору

. 9.

Муниципального

бюджетного

учреждения

«Дворец

культуры город.;а Арамиль» (В.В. Исаков):

1) предусмоТреть изменения штатных единиц;
2) внести необходимь1е изменения в Устав

Муниципального

бюджетного учреждения;
внести

3)

изменения

в

штатное

расписание

Муниципального

бюджетного учреждения;
вьшолнить

4)

иные

мероприятия,

предусмотренные

действwащим

законодательством.

1О.

Директору

Муниципального

«Надежда» (М.В. Старкова):
&(jil..;

.:_--:-:-

-

._._

" .

,g -

~

бюджетного

учреждения

Клуб

: .

f ) предупредить в установленном законом порядке работников

учр~ждения об изм-аеншьх существующих условий труда;
2) вьшолнить иные мероприятия, предусмотренные

действующим

зако;иgцательсr.щ>м~

11.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские

вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа

www.aramilgo.ru.
12.
за собой.

Контроль

исполнеНWI
.J .

,_настоящего

Председа~ель Комитета по управлению
муниципальным имуществом

Арамильского городского округа

постановления
t

оставляю

Пршюжение №

1 к Постановленшо

Комитета по управленшо муниципальным

имуществом Арамильского городского округа

от#.//...-7'7$_№

/~3

СОСТАВ КОМИССИИ

по реорганизации путём присоеди.невия Муниципального бюджетного
учреждения , Клуб «Надежда» -к Муни,ципальному бюджетному

учреждению «Дворец-- культуры города Арамиль»
Председаrель комиссии:
Заместитель Главы Администрации

Редьюща·Е.В.

Арамильского городского округа
Члены комиссии:
ПредседаrеJ.IЬ Комитета по культуре, спорту

Бажина Т.В.

и

молодежной

политике

Арамильского

городского округа

Исполняющий обязанности директора

УдинцеваУ.Н.

Мун 01t011ального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского сопровождения
органов местного самоуправления и

мун01(01щJIЬНЫХ учреждений Арамильского
городского округа»

Начальник Юридического отдела

Коваленка Ю.В.

."

Администрации АрамшIЬского городского
округа

,·,,

иtако~ в.в.~--

Директор Мун 01t011<ШЬного бюджетного
учреждения «Дворец культуры города

"'
Старкб'ва МЯ.

_,

.

Арамиль»

Директор Муницишшьного бюджетного
учреждения Клуб «Надежда»

Приложение № 2 к Постановлению
Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа

_____ №_ __

от

ПЛАН МЕРОПРВЯ'I'ИЙ
по реорганизации nутём присоединения Муниципального бюджетного
учреждения Клуб «Надежда>> к Муниципальному бюджетному
учреждевию <<дворец культуры города Арамиль»
№
п/п

1

мероприятие

срок ИCПOJIIitlillЯ

ответственный

Уведомление ИФНС о начале процесса

3 -х дневныйсо дня

Старкова М.В.

,.

.

реорганизации (внесение записи в

ЕГРЮЛ о начале реорганизации пугем

подписания

постановления

поисоединения)

2

уведомление о предстоящей

реорганизации во внебюджетные

фонды:

3- х дневный срок со

Старкова М.В.

дня подписания
постановления

- Пенсионный фонд РФ,
- Фонд социального СТРахования.
3.

Проведение инвентаризации

.

~

4.

22 ноября

Публикация в СМИ сообще:в:ия о

12 и 14 ноября

Исаков В .В.

· реорганизации юридиче ских лиц

(дважды с

Старкова М.В.

периодичностью раз в

месяц)

Уведомление кредиторов о

до

12 ноября

предстоящей реорганизации в форме

Старкова М.В.
·. :·

.,.

nрисоединения

6.

Старкова М.В .
Мазеина Л.Ф .

,-

пугем присоединения

5.

до

Составление передт-очного акта

д

_.t ,.'":·.

--~

доОI января

Старкова М.В.

