
 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПСКОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 от «_09»_апреля___ 2015г.                                                                  № _48__ 

г. Псков 

 

О реорганизации муниципального бюджетного    образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  «Центр развития 

творчества детей и юношества Псковского    района»   в        форме 

присоединения       к       нему     муниципального            бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

«Детская   школа   искусств»   и      муниципального     бюджетного 

           учреждения   Псковского      района     «Молодежный           Центр» 

 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 12.01.1996г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 21.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Распоряжением Администрации Псковского района от 03.11.2010г № 

1374 «Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 

муниципальных образовательных учреждений Псковского района», Постановлением 

Администрации Псковского района от 05.07.2011 г. № 73 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 

а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений», Постановлением Администрации Псковского района от 23.11.2011 г. № 

126 «О внесении изменений в некоторые муниципальные правовые акты» и в целях 

совершенствования сети муниципальных учреждений, Администрация Псковского 

района постановляет: 

1. Реорганизовать в течение трех месяцев от даты принятия данного постановления 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества Псковского 

района», подведомственное управлению образования Администрации Псковского 

района. 

1.1. Реорганизовать в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» и муниципального бюджетного учреждения Псковского района 

«Молодежный Центр». 

1.2. Считать муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

Псковского района» правопреемником муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 



искусств» и муниципального бюджетного учреждения Псковского района 

«Молодежный Центр» в объеме, указанном в актах приема-передачи. 

2. В целях координации проведения реорганизации создать комиссию по проведению 

реорганизации учреждений и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

3. Установить: 

3.1. Функции и полномочия учредителя в отношении реорганизуемых учреждений 

осуществляет Администрация Псковского района. 

3.2. Функции и полномочия собственника имущества, являющегося муниципальной 

собственностью, закрепленного за реорганизуемыми учреждениями на праве 

оперативного управления осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Псковского района в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

4. Полное наименование учреждений после завершения мероприятий по 

реорганизации: 

4.1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития  творчества детей и молодежи Псковского 

района»; 

4.2. филиал «Детская школа искусств» Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и молодежи Псковского района»; 

4.3. отдел молодежной политики и спорта  Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и молодежи Псковского района»; 

4.4. Сокращенное наименование учреждения после завершения мероприятий по 

реорганизации: 

4.4.1. МБОУ ДО «ЦРТДМ Псковского района». 

5. Права и обязанности муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и муниципального 

бюджетного учреждения Псковского района «Молодежный Центр» переходят к 

Муниципальному  бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и молодежи Псковского района». 

6. Основные цели деятельности вышеуказанных учреждений после реорганизации 

сохраняются. 

7. Начальнику управления образования Администрации Псковского района Н.В. 

Дормидонтовой: 

7.1. Представить на утверждение проект постановления Администрации Псковского 

района об утверждении Устава реорганизованного Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и молодежи Псковского района»; 

7.2. Обеспечить контроль за проведением организационно-штатных мероприятий в 

реорганизуемых учреждениях в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации; 

7.3. Обеспечить проведение мероприятий по досрочному прекращению 

муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и муниципального 

учреждения Псковского района «Молодежный Центр»; 

7.4. Обеспечить проведение мероприятий по корректировке муниципального задания 

и плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 



образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 

творчества детей и юношества Псковского района». 

8. Директору  Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 

Псковского района» Т.В. Васильевой: 

8.1. Уведомить работников о начале реорганизации и предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудовых договоров в соответствии с требованием 

трудового законодательства Российской Федерации; 

8.2. Подготовить  и направить в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 

о реорганизации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по 

Псковской области уведомление от имени реорганизуемых учреждений о начале 

процедуры реорганизации в форме присоединения, а также создании комиссии, 

указанной в п. 2 настоящего постановления. 

8.3. Провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности. В течение пяти 

дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской 

области в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале 

реорганизации. 

8.4. Подготовить проект Устава Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития  творчества детей и 

молодежи Псковского района». 

8.5. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

начале процедуры реорганизации учреждений, подготовить и опубликовать в 

журнале «Вестник государственной регистрации» дважды с периодичностью один раз 

в месяц, уведомление от имени всех указанных в п.1.1. постановления учреждений, с 

указанием сведений об учреждениях, участвующих в реорганизации, форме 

организации, описанием порядка и условий заявления кредиторами своих требований, 

иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.6. Уполномочить Т.В. Васильеву зарегистрировать Устав Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и молодежи Псковского района» в новой редакции в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской 

области. 

8.7. Осуществить иные необходимые действия в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации при реорганизации 

учреждений 

9. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» М.М. Зоновой: 

9.1. Подготовить Положение о филиале  «Детская школа искусств» Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития  творчества детей и молодежи Псковского района»;  

9.2. Подготовить и направить в течение трех дней со дня принятия решения о 

реорганизации в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения 

реорганизуемого учреждения письменное сообщение о начале процедуры 

реорганизации в форме присоединения. 

9.3. Провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности. В течение пяти 

дней после даты  направления уведомления о начале процедуры реорганизации в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской 

области в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале 

реорганизации. 



9.4. Произвести инвентаризацию обязательств и имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления и составить передаточный акт и 

представить на утверждение в Администрацию Псковского района в месячный срок. 

9.5. Уведомить работников о начале реорганизации и предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудовых договоров в соответствии с требованием 

трудового законодательства Российской Федерации. 

9.6. Осуществить иные необходимые действия в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации при реорганизации 

учреждений. 

10. Директору муниципального бюджетного учреждения Псковского района 

«Молодежный Центр» М.И. Морозову: 

10.1. Подготовить Положение об отделе молодежной политики и спорта  

Муниципального бюджетного образовательного  учреждения дополнительного 

образования «Центр развития  творчества детей и молодежи Псковского района»; 

10.2. Подготовить и направить в течение трех дней со дня принятия решения о 

реорганизации в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту нахождения 

реорганизуемого учреждения письменное сообщение о начале процедуры 

реорганизации в форме присоединения; 

10.3. Провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности. В течение пяти 

дней после даты  направления уведомления о начале процедуры реорганизации в 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Псковской 

области в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале 

реорганизации; 

10.4. Произвести инвентаризацию обязательств и имущества, закрепленного за 

учреждением на праве оперативного управления и составить передаточный акт и 

представить на утверждение в Администрацию Псковского района в месячный срок; 

10.5. Уведомить работников о начале реорганизации и предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудовых договоров в соответствии с требованием 

трудового законодательства Российской Федерации; 

10.6. Осуществить иные необходимые действия в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации при реорганизации 

учреждений. 

11. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Псковского 

района В.С. Кудрявцевой: 

11.1. Закрепить на праве оперативного управления имущество муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская школа Искусств» и муниципального учреждения Псковского района 

«Молодежный Центр» за Муниципальным  бюджетным  образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

молодежи Псковского района». 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Псковского района Л.Ж. Григорьеву. 

13. Опубликовать  данное  постановление  в  газете «Псковская  провинция» и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (pskovraion.reg60ru). 

 

 

 

Глава Псковского района                                                                В.Н. Лавренов 
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Приложение 1 

 

 

Состав комиссии по координации проведения реорганизации муниципальных 

учреждений Псковского района 

 

1. Дормидонтова Н.В. – начальник Управления образования Администрации 

Псковского района; 

2. Вирачева С.Н. – консультант Управления образования Администрации 

Псковского района; 

3. Симагина И.В. - консультант Управления образования Администрации 

Псковского района; 

4. Кудрявцева В.С. – председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Псковского района; 

5. Позднякова С.И. – председатель Правового комитета Администрации 

Псковского района. 
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