
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

   19.04.2019    №     1037 

О реорганизации МБУ ДО « Детская школа 

искусств» города Заволжья путем присоединения 

к нему МБУ ДО «Детская художественная школа 

города Заволжья 

 

 

В соответствии со статьями 57-59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным, законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Земского собрания Городецкого муниципального района от 30.04.2009 

№ 81 « Об утверждении положения о порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных 

учреждений Городецкого муниципального района Нижегородской области», 

постановлением администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 01.12.2010 № 4043 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Городецкого муниципального района, утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования « Детская школа искусств» города Заволжья (далее 

МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья), имеющее юридический адрес: 606520, 

Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, ул. Пирогова, д. 11, 

путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа» города Заволжья  

(далее – МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья), имеющего юридический адрес: 606524, 

Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, ул. Грунина д.6. 

2. Установить, что МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья  является 

правопреемником МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья. 

3. Управлению культуры и туризма администрации Городецкого 

муниципального района (Л.А.Кафарова): 
 

3.1. В срок до 14 мая 2019 года определить структуру и штатную 

численность МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья. 

 



 
 

3.2. В срок до 14 мая 2019 года - разработать и утвердить план мероприятий 

по реорганизации МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья путем присоединения к нему  

МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья,  юридический  адрес: 606524, Нижегородская 

область, Городецкий район, город Заволжье, ул. Грунина д.6 

3.3. В срок до 1 августа 2019 года осуществить организационно - штатные 

мероприятия в соответствии с ТК РФ. 
 

3.4. В срок до 14 мая 2019 года - создать комиссию по реорганизации МБУ 

ДО «ДШИ» г. Заволжья  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

3.5. В срок до 1 июня 2019 года - утвердить передаточные акты в отношении 

имущества передаваемого в результате реорганизации МБУ ДО «ДШИ» г. 

Заволжья  от МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья с предварительным согласованием с 

КУМИ в части перечня имущества. 
  

4. Управлению финансов администрации Городецкого муниципального 

района (А.В. Макарычев): 

4.1. В срок до 15 августа 2019 года - перераспределить бюджетные 

ассигнования, предусмотренные управлению культуры и туризма администрации 

Городецкого муниципального района, с  МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья  на МБУ 

ДО «ДШИ» г. Заволжья  с внесением в установленном порядке соответствующих 

изменений в сводную бюджетную роспись Городецкого района и планы 

финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год. 

4.2 Осуществлять санкционированные оплаты денежных обязательств 

реорганизуемого в установленном порядке МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья  в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных управлению культуры и 

туризма администрации Городецкого муниципального района на 

соответствующий финансовый год. 
 

5. Комитету   администрации Городецкого   муниципального   района 

по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ) (С.А.Малышев): 

5.1. Обеспечить   согласование  передаточных   актов   имущества 
 

МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья  от  МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья. 

5.2. Внести соответствующие изменения в реестр муниципального 

имущества Городецкого муниципального района.  

6. Исполняющему обязанности директора  МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья 

(Е.А. Сафоновой): 

6.1. В установленном законом порядке передать МБУ ДО «ДШИ» г. 

Заволжья  по передаточным актам имущество, права и обязательства; 

6.2. Предупредить работников МБУ ДО «ДХШ» г. Заволжья о предстоящей 

реорганизации, с соблюдением трудовых и социальных гарантий в 

установленном ТК РФ порядке. 



6.3. Организовать работу по закрытию лицевого счета МБУ ДО «ДХШ» г 

Заволжья, открытого в управлении финансов администрации Городецкого 

муниципального района. 
 

6.4. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья, имеющего 

юридический адрес: 606524, Нижегородская область, Городецкий район, город 

Заволжье, ул. Грунина д.6 

7. Директору МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья  (В.В.Лепешкин): 
 

7.1. В установленном законом порядке принять по передаточным актам 

имущество, права и обязательства присоединяемого МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья. 
 

7.2. В течение трех рабочих дней после даты издания настоящего 

постановления в установленном порядке сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 

реорганизации. 
 

7.3. В порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, обеспечить публикацию в журнале «Вестник 

государственной регистрации», в котором опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации 

МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья, путем присоединения МБУ ДО «ДХШ» г 

Заволжья, с указанием сведений о присоединяемом муниципальном учреждении. 
 

7.4. Разработать и утвердить штатное расписание МБУ ДО «ДШИ» г. 

Заволжья  в срок до 14 мая 2019 года. 
 

7.5. Оформить  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  

трудовые отношения с работниками МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья. 
 

7.6. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав МБУ ДО 

«ДШИ» г. Заволжья в Едином государственном реестре юридических лиц. 

7.7. После утверждения ликвидационного баланса МБУ ДО «ДХШ» г 

Заволжья представить в уполномоченный государственный орган для внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) уведомления о 

завершении процесса реорганизации МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья. 

7.8. Представить в КУМИ свидетельство об исключении МБУ ДО «ДХШ» г 

Заволжья из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

8. Комиссии по реорганизации МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья: 
 

8.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами МБУ ДО 

«ДШИ» г. Заволжья  и МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья, в течение всего периода 

реорганизации. 
 

8.2. Выявить и уведомить в письменной форме о реорганизации МБУ ДО 

«ДШИ» г. Заволжья  и МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья, всех известных кредиторов и 

оформить с ними акты сверки взаиморасчетов. 
 



8.3.Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской 

задолженности учреждений. 
 

8.4. Подготовить и передать документы по работникам МБУ ДО «ДХШ» г 

Заволжья в архивную службу администрации района. 

8.5. Уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о 

реорганизации МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья  и МБУ ДО «ДХШ» г Заволжья. 

8.6. Представить в управление финансов администрации Городецкого 

муниципального района соответствующие документы для формирования 

юридического дела.  

9. Утвердить план мероприятий по реорганизации МБОУ ДО «ДШИ» г. 

Заволжья ( Приложение) 

10. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава администрации                                                                     В.В. Беспалов 

 

 
 

Л.А.Кафарова 

8 (83161) 9-37-80 

 

С О Г Л А С О В А Н О 

 

Первый заместитель главы администрации  

А.Г.Кудряшов 

 

Заместитель главы администрации района 

Т.В.Смирнова 

 

Начальник управления финансов 

А.В.Макарычев 

 

Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 



 

Приложение  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района  
от ___________ № _____ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реорганизации МБУ ДО «ДШИ» г. Заволжья   

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Примечани

е 

1 2 3 4 5 

1. Издание приказа о 
создании комиссии по 

реорганизации МБУ ДО 
«ДШИ» г.Заволжья в 

соответствии с 
законодательством 

Российской Федерации 

До14.05.2019 Управление 

культуры и туризма 

администрации 

Городецкого 

муниципального 

района. 

 

2. Направить уведомление о 
начале процедуры 
реорганизации в 
налоговый орган. 

 Форма Р12003 

В течении 3-х дней с 
момента издания 
постановления 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района о 
реорганизации 

Директор МБУ ДО 

«ДШИ» г. 

Заволжья   

 

3. Направить уведомления о 
предстоящей 

реорганизации в 
Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования 

В течении 3-х дней с 
момента издания 
постановления 
администрации 
Городецкого 
муниципального 
района о 
реорганизации 

Директор МБУ ДО 

«ДШИ» г. 

Заволжья   

П.п.3п.3ст.
28 

Федеральн
ый закон 

от24.07.20
09 № 212-

ФЗ 

 4. Опубликовать в журнале 
«Вестник 

государственной 

регистрации» 

информацию 

о реорганизации МБУ ДО 

«ДШИ» г. Заволжья  и о 

порядке и сроке 

заявления требований 

кредиторами 

присоединяемого 

учреждения культуры 

С момента выдачи 

уведомления о начале 

реорганизации 

уполномоченного 

государственного 

органа для внесения в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ), в 

соответствии с 

графиком выхода 

журнала «Вестник 

государственной 

регистрации» - 

дважды, с 

периодичностью 1 

раз в месяц. 
 

Директор МБУ ДО 

«ДШИ» г. 

Заволжья   

Ст. 63 ГК 
РФ, 

с учетом 

сроков 

окончания 

полномочи

й 



5. Письменно уведомить 

кредиторов 

В течение 30 дней 
после второй 

публикации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

Комиссия по 

реорганизации 

МБУ ДО «ДШИ» г. 

Заволжья 

 

6. Письменно направить 

дебиторам требования о 

выплате денежных средств 

В течение 30 дней 
после второй 

публикации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

Комиссия по 

реорганизации 

МБУ ДО «ДШИ» г. 

Заволжья 

 

7. Провести инвентаризацию 

имущества МБУ ДО 

«ДХШ» г. Заволжья 

В течение двух 

месяцев после 

публикации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

Директор МБУ ДО 

«ДШИ» г. 

Заволжья 

совместно с и.о. 

директором МБУ 

ДО «ДХШ» 

Ст. 11 

Федеральн

ого закона 

№402-ФЗ 

«О 

бухгалтерс

ком учете» 

8. Предупредить работников 

МБУ ДО «ДХШ» г. 

Заволжья о предстоящей 

реорганизации, с 

соблюдением трудовых и 

социальных гарантий 

Не менее, чем за два 

месяца до  окончания 

реорганизации 

Директор МБУ ДО 

«ДХШ» г. 

Заволжья 

 

9. Составить промежуточные 

ликвидационные балансы в 

соответствии с 

действующими правилами 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности с 

приложением перечня 

имущества МБУ ДО 

«ДХШ» г. Заволжья, а 

также перечня требований, 

предъявленных 

кредиторами 

и результаты их 

рассмотрения. 

После окончания 

срока для 

предъявления 

требований 

кредиторов 

Директор МБУ ДО 

«ДХШ» г. 

Заволжья 

П. 2 ст. .63 

ГК 

РФ 

10. Проведение расчетов с 

кредиторами первой и 

второй очереди 

В течение одного 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Директор МБУ ДО 

«ДХШ» г. 

Заволжья 

Ст.ст. 63, 

64 

ГК РФ 

11. Проведение расчетов с 

кредиторами третьей и 

четверной очереди 

В течение одного 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Директор МБУ ДО 

«ДХШ» г. 

Заволжья 

Ст.ст. 63, 

64 

ГК РФ 

12. Составить ликвидационные 

балансы в соответствии с 

действующими правилами 

ведения бухгалтерского 

учета и отчетности 

После расчетов 

с кредиторами 
Директор МБУ ДО 

«ДХШ» г. 

Заволжья 

П. 5 ст. 63 

ГК 

РФ 



13. Направление в 

регистрирующий орган 

уведомления о завершении 

процесса реорганизации 

МБУ ДО «ДШИ» г. 

Заволжья  и ликвидации 

МБУ ДО «ДХШ» г. 

Заволжья. 

Форма Р16003 

В течение 10 

календарных дней 

после утверждения 

ликвидационных 

балансов с учетом 

ст.ст.8, 21 ФЗ № 129 

«О государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Директор МБУ ДО 

«ДШИ» г. 

Заволжья   

 

14. Предоставить в КУМИ 
свидетельство 

об исключении МБУ ДО 

«ДХШ» г. Заволжья из 

Единого государственного 

реестра юридических лиц 

После получения 

выписки из ЕГРЮЛ  

Директор МБУ ДО 

«ДШИ» г. 

Заволжья   

 

15. Заявка в органы 
Казначейства на 
исключение реквизитов 
учреждения, исключенного 
из ЕГРЮЛ, из Сводного 
реестра в соответствии с 
порядком формирования и 
ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не 
являющихся участниками 
бюджетного процесса, 
утвержденного приказом 
Минфина РФ от 23.12.2014 
№163н. 

После внесения 

записи в ЕГРЮЛ о 

прекращении 

деятельности МБУ 

ДО «ДХШ» г. 

Заволжья 

Директор МБУ ДО 

«ДШИ» г. 

Заволжья   

 

 
 
 

 

________________________________________________ 

 




