
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 'О 7 9*%

О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Болыпекотпанскач средняя общеобразовательная школа» 
путем присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 20 комбинированного вида»

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», пунктом 4 части 1 статьи 9, статьей 22 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124--ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 30.11.2010 № 5372 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения тина и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 15.10.2013 № 4127 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций Гатчинского муниципального 
района, а также утверждения усгавов м> ниципальных образовательных 
организаций и внесения в них изменений», постановлением администрации 
Гатчинского муниципального района от 25.09.2014 № 3380 «О создании 
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных Комитету образования Гатчинского 
муниципального района», Уставом Гатчинского муниципального района, 
учитывая протокол от 28.03.2018 № 4 заседания комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации образовательного 
учреждения, протокол собрания жителей Ьолылеколпанского сельского 
поселения с целью учета их мнения по вопросу реорганизации от 11.07.2018, 
ПОСТАНОВ ЛЯЕ1.

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Болыиеколпанская средняя общеобразовательная школа»



(ИНН 4719016141, КПП 470501001, Х>ГРН 1024702087520) путем 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 20 комбинированного вида» 
(ИНН 4719020243, КПП 470501001, ОГРН 1024702088443).

2. Считать Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 
правопреемником по всем правам и обязанностям Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 
комбинированного вида» в соответствии с передаточным актом.

3. Установить, что после окончания процедуры реорганизации в форме 
присоединения, реорганизованное образовательное учреждение будет 
именоваться -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Большеколпанская средняя общеобразовательная школа».

4. Функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждений «Большеколпанская средняя 
общеобразовательная школа» ог имени муниципального образования 
Г атчинский муниципальный район осуществляет администрация 
Гатчинского муниципального района.

5. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» 
Игнатьевой Ирине Павловне:

5.1. в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего
постановления направить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 
Выборгскому району Ленинградской области уведомление о начале 
процедуры реорганизации Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Большеколпанская средняя 
общеобразовательная школа» по форме iiu03, утвержденной Приказом ФНС 
России от 25.01.20)2 № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и
требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к крестьянских (фермерских; хозяйств»;

5.2. провести реорганизационные мероприятия согласно плану
мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большеколпанская средняя
общеобразовательная школа» путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 
комбинированного вида» согласно приложению.

6. Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад is» 20 комбинированного вида» 
Мягковой Е.В.:

6.1. провести реорганизационные мероприятия согласно плану 
мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Большеколпанская средняя
общеобразовательная школа» путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 
комбинированного вида» согласно приложению;



3
6.2 представить в Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

Выборгскому району Ленинградской области пакет документов для 
прекращения деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 20 комбинированного вида» в 
качестве самостоятельного юридического лица по форме 16003, 
утвержденной Приказом ФИС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об 
утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государстве иной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

7. Комитету образования Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области (С.В.Попков):

7.1. предупредить директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Большеколпанская средняя
общеобразовательная школа» Игнатьеву Ирину Павловну и заведующего 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 20 комбинированного вида» Мягкову Елену Викторовну о 
начале процедуры реорганизации; ь случае отказа работников от 
продолжения работы а связи с реорганизацией, прекратить трудовой договор 
в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

8. Комитету по управлению имуществом Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области (Аввакумов А.Н.) после окончания 
процедуры реорганизации внести изменения з реестр муниципальной 
собственности МО «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской 
области.

9. Комитету финансов Гатчинского муниципального района (Орехова 
Л.И.) совместно с Комитетом образования Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области 'Попков С.Б.) подготовить внесение 
изменений в установленном порядке в перечень учреждений -  не участников 
бюджетного процесса 1 атчинского муниципального района.

10. Утвердить план мероприятий по реорганизации Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Болыпеколпанская средняя 
общеобразовательная игкола» путем присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учрежден и/. «Детский сад № 20 
комбинированного вида» согласно приложению

11. Установить, что общий срок проведения реорганизационных 
мероприятий и представления документов, подтверждающих реорганизацию 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Болыпеколпанская средняя общеобразовательная школа» и исключения из 
Единого государственного реестра юридических лиц Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 
комбинированного вида», не может превышать восьми месяцев с даты 
издания настоящего постановления.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Гатчинского муниципального
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