
АДМИНИСТРАЦИЯ  
БАЛАКОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Пт 27 ноября 2012 № 5374
' г.Балаково

О реорганизации муниципальных учреждений

В соответствии со ст.57-60 Гражданского кодекса РФ, постановлением 
администрации Балаковского муниципального района от 07.12.2010г. № 4672 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации муниципальных учреждений», администрация Балаковского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать в форме слияния Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр», 
расположенное по адресу: 413849, Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел 
Социализма, 9Б и Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственная 
группа по централизованному обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений Балаковского муниципального района Саратовской области», 
расположенное по адресу: 413849, Саратовская область, г.Балаково, ул.Факел 
Социализма, 9Б в Муниципальное казенное учреждение «Организационный 
центр по обслуживанию образовательных учреждений».

2. Наделить комитет образования администрации Балаковского 
муниципального района (далее -  Комитет образования АБМР) функциями 
и полномочиями учредителя Муниципального казенного учреждения 
«Организационный центр по обслуживанию образовательных учреждений».

3. Определить основными целями деятельности Муниципального 
казенного учреждения «Организационный центр по обслуживанию 
образовательных учреждений»:

- обеспечение централизованного хозяйственного обслуживания 
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования АБМР;

- организация комплекса работ, связанных с перевозкой учащихся 
школьными автобусами и другими транспортными средствами;

- организация, профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников муниципальных учреждений образования.

4. Утвердить штатную численность Муниципального казенного 
учреждения «Организационный центр по обслуживанию образовательных 
учреждений» в количестве 53,0 единицы.

5. Утвердить план мероприятий по реорганизации Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический^



центр» и Муниципального казенного учреждения «Хозяйственная группа 
по централизованному обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений Балаковского муниципального района Саратовской области» 
согласно приложению.

6,. Отделу информатизации и обеспечения доступа к информации 
администрации Балаковского муниципального района (Решетнева И.А.) 
разместить постановление на официальном сайте администрации Балаковского 
муниципального района.

7. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Хозяйственная 
группа по централизованному обслуживанию муниципальных образовательных 
учреждений Балаковского муниципального района Саратовской области» 
(С.П.Вершинин) направить в установленные законодательством сроки 
уведомление в регистрирующий орган о принятии решения о реорганизации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 
вопросам Савочкину JI.H.

Глава администрации Балаковского 
муниципального образования

Копия ве р на

И.В.Чепрасов



Приложение к постановлению администрации 
Балаковского муниципального района
от 27 ноября 2QI2 № 5374

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реорганизации Муниципального бюджетного образоватедьного 

учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр» 

и Муниципального казенного учреждения «Хозяйственная группа 
по централизованному обслуживанию муниципальных образовательных 

учреждений Балаковского муниципального района Саратовской области»

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный

1 Уведомление органов ФНС. 
внебюджетные фонды о начале 
процесса реорганизации 
и проведение иных мероприятий 
предусмотренных статьей 13.1.
ФЗ от 8.08.2011г. № 129-ФЗ 
«О государствейной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

в течение 3 дней 
со дня 

принятия 
решения

МКУ хг, 
МБОУ УМЦ

2 Публикация в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
уведомления о реорганизации

После внесения 
записи в ЕГРЮЛ 

о начале 
процедуры 

реорганизации

МКУ ХГ

3 Уведомление кредиторов 
о начале реорганизации

в течение 5 раб. 
дней 

после подачи 
заявления в 

регистрирующий 
орган

МБОУ УМЦ, 
МКУХГ

4 Составление штатного расписания 
и проведение мероприятий^ 
связанных с возможным 
сокращением численности или 
штата работников

до подачи 
заявления в 

регистрирующий 
орган

Комитет
образования

АБМР

5 Назначение руководителя 
Муниципального казенного 
учреждения «Организационный 
центр по обслуживанию 
образовательных учреждений»

до подачи 
заявления в 

регистрирующий 
орган

■ Комитет 
образования 

АБМР

6 Составление и утверждение плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности Муниципального

до 01.01.2013г. Комитет
образования

АБМР



казенного учреждения 
«Организационный центр по 
обслуживанию образовательных 
учреждений»

; 7 Утверждение передаточного акта в 
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 
58, ст. 59 Гражданского кодекса РФ.

до направления в 
регистрирующий 
орган заявления 

о создании 
юридического 

лица

Комитет
образования

АБМР

8

'' (

Разработка и представление на 
утверждение проекта устава 
Муниципального казенного 
учреждения «Организационный 
центр по обслуживанию 
образовательных учреждений».

до направления в 
регистрирующий 
орган заявления 

о создании 
юридического 

лица

Комитет
образования

АБМР

■ :■ 4  ;

9

■■

;

• :

Направление заявления в органы 
ФНС для государственной 
регистрации Муниципального 
казенного учреждения 
«Организационный центр по 
обслуживанию образовательных 
учреждений».

по истечении 30 
дней после 

выхода второго 
объявления о 

реорганизации в 
«Вестнике 

государственной 
регистрации»

МКУХГ i

■ |.

■■
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