
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  03.02.2016 №  9 
  г. Талица 

 

О реорганизации Муниципального казенного образовательного 

учреждения  дополнительного образования детей Талицкого городского 

округа «Талицкая детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. 

Исламова» 

 

      Руководствуясь  статьями 57,58 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  постановлением Администрации 

Талицкого городского округа  от 17.10.2012 № 362 «О внесении изменений в 

постановление администрации Талицкого городского округа от 31 марта 

2012 № 108 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 

типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также учреждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом 

Талицкого городского округа, Положением «Об управлении по 

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа» утвержденное решением Думы Талицкого городского 

округа от 27.08.2009г. №49 (ред. 17.04.2014)   принимая во  внимание 

пояснительную записку и.о. начальника отдела физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации Талицкого городского округа 

Терентьева А.А., заключение комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации Муниципального казенного образовательного 

учреждения  дополнительного образования детей Талицкого городского 

округа «Талицкая детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. 

Исламова» 

 

1. Реорганизовать Муниципальное казенное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей Талицкого городского округа «Талицкая 

детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова» (далее – МКОУ 

ДОД ТГО «Талицкая детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. 

Исламова») путем присоединения к нему Муниципального казенного 

образовательного учреждения  дополнительного образования детей 

Талицкого городского округа «Троицкая детско-юношеская спортивная 

школа» (далее – МКОУ ДОД ТГО «Талицкая детско-юношеская спортивная 

школа») 



2. Считать  МКОУ ДОД ТГО «Талицкая детско-юношеская спортивная 

школа имени Ю.В. Исламова» правопреемником всех прав и обязанностей 

МКОУ ДОД ТГО «Троицкая детско-юношеская спортивная школа». 

3. Создать комиссию по реорганизации МКОУ ДОД ТГО «Талицкая 

детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова» путем 

присоединения к нему МКОУ ДОД ТГО Талицкого городского округа 

«Троицкая детско-юношеская спортивная школа» (приложение № 1). 

4. Согласно статье 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МКОУ ДОД ТГО «Талицкая 

детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова» реализует 

основные цели деятельности МКОУ ДОД ТГО «Троицкая детско-юношеская 

спортивная школа». 

5. Утвердить,  план мероприятий по реорганизации МКОУ ДОД ТГО 

«Талицкая детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова» 

путем присоединения к нему МКОУ ДОД ТГО «Троицкая детско-юношеская 

спортивная школа»  (приложение №2). 

6. Опубликовать данное постановление в газете «Сельская новь» и 

разместить на официальном сайте Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления  по регулированию  

имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа                                               Н.А. Стражкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



          Приложение № 1 

                                                                                               к постановлению Управления                                                             

                                                                                               по регулированию имущественных 

                и земельных отношений ТГО 

                                                                                                от 03.02.2016 № 9 

 

 

 

 

Состав комиссии по реорганизации МКОУ ДОД ТГО «Талицкая детско-

юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова» путем присоединения 

к нему МКОУ ДОД ТГО Талицкого городского округа «Троицкая детско-

юношеская спортивная школа» 
 

 

Председатель комиссии: 

Стражкова Н.А. 

 

- начальник Управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа,  
 

 

Члены комиссии: 

Москвина Л.А. 

 

Шиляева И.В.                   
 

 
 

- заместитель главы Администрации Талицкого 

городского округа; 
 

- начальник Финансового управления Администрации 

Талицкого городского округа; 

Журавлева И.В. - начальник Муниципального казенного учреждения 

Талицкого городского округа «Централизованная    

бухгалтерия»; 
 

Глухова П.И. 

 

Долматов А.С. 

 

 

 

 

Терентьев А.А.     

 

 

 

 Гавинов    А.Н.              

- ведущий специалист по правовым вопросам; 

 

-директор Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Талицкого городского округа 

«Талицкая спортивная школа имени Ю.В. Исламова»; 

 

- и.о. начальника отдела физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации Талицкого 

городского округа 

 

- и.о. директора Муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Талицкого городского округа 

«Троицкая детско-юношеская спортивная школа» 

 

- и.о.  
  
  



                                                          

Приложение № 2 

                                                                                               к постановлению Управления                                                             

                                                                                               по регулированию имущественных 

                и земельных отношений ТГО 

                                                                                                от 03.09.2016 № 9 

 

 

План мероприятий по реорганизации МКОУ ДОД ТГО «Талицкая детско-

юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова» путем присоединения 

к нему МКОУ ДОД ТГО Талицкого городского округа «Троицкая детско-

юношеская спортивная школа» 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный за 

выполнение 
Срок выполнения 

1 2 3 4 

1.  

 

 

 

Представление в 

Многофункциональный центр 

города Талица по Свердловской 

области сообщения о 

реорганизации МКОУ ДОД ТГО 

«Талицкая детско-юношеская 

спортивная школа имени Ю.В. 

Исламова» 

Н.А. Стражкова 

До 06.02.2016 

В течение 3-х рабочих 

дней со дня принятия 

решения о 

реорганизации 

2.  

 

Уведомление Государственного 

казенного учреждения службы 

занятости населения Свердловской 

области «Талицкий центр 

занятости»  

о реорганизации учреждения 

А.Н. Гавинов 

А.С.  Долматов 

До 06.02.2016 

В течение 3-х дней со 

дня принятия решения о 

реорганизации 

3.  
Уведомление работников в 

письменной форме о принятии 

решения о реорганизации 

учреждения 

А.Н. Гавинов 

До 06.02.2016 

В течение 3-х дней со 

дня принятия решения о 

реорганизации 

4.  

 

Уведомление внебюджетных 

фондов (ФСС, ПФР, ФМС) о 

реорганизации учреждения (в 

произвольной форме) 

И.В. Журавлева 

А.Н. Гавинов 

До 06.02.2016 

В течение 3-х рабочих 

дней со дня принятия 

решения о 

реорганизации 

5.  

 

Анализ и оценка дебиторской 

задолженности и разработка 

мероприятий по ее взысканию 

И.В. Журавлева 

А.Н. Гавинов 

 

До 10.02.2016 

6.  

 

Анализ и характеристика 

кредиторской задолженности 

И.В. Журавлева 

А.Н. Гавинов 

 

До 10.02.2016 



7.  

 

Уведомление кредиторов МКОУ 

ДОД ТГО «Троицкая детско-

юношеская спортивная школа о 

том, что данное учреждение 

проходит процессе реорганизации 

А.Н. Гавинов 

И.В. Журавлева 

 

До 13.02.2016 

В течение пяти рабочих 

дней после даты 

направления в 

Многофункциональный 

центр города Талица по 

Свердловской области 

уведомления о начале 

процедуры 

реорганизации 

8.  

 

 

Подготовка проекта внесения 

изменений в Устав МКОУ ДОД 

ТГО «Талицкая детско-юношеская 

спортивная школа имени Ю.В. 

Исламова» 

А.С.  Долматов 

До 16.02.2016 

 

9.  

 

Утверждение Устава МКОУ ДОД 

ТГО «Талицкая детско-юношеская 

спортивная школа имени Ю.В. 

Исламова» 

Н.А. Стражкова 

 До 20.02.2016 

 

10.  

 

Утверждение штатного расписания 

МКОУ ДОД ТГО «Талицкая 

детско-юношеская спортивная 

школа имени Ю.В. Исламова» 

А.С.  Долматов 

В течении 10 рабочих 

дней с момента 

регистрации изменений 

в  Устав МКОУ ДОД 

ТГО «Талицкая детско-

юношеская спортивная 

школа имени Ю.В. 

Исламова» 

 

11.  

Внесение необходимых изменений 

в бюджетную роспись отдела 

физической культуры, спорта  и 

молодежной политики 

Администрации Талицкого 

городского округа 

А.А. Терентьев 

В течении 10 рабочих 

дней с момента 

регистрации изменений 

в  Устав МКОУ ДОД 

ТГО «Талицкая детско-

юношеская спортивная 

школа имени Ю.В. 

Исламова» 

12.  

Представление в 

Многофункциональный центр 

города Талица по Свердловской 

области утвержденный Устава 

МКОУ ДОД ТГО «Талицкая 

детско-юношеская спортивная 

школа имени Ю.В. Исламова» для 

внесения изменений 

Н.А. Стражкова До 24.02.2016 

13.  

Размещение уведомления о 

реорганизации юридических лиц  в 

журнале «Вестник государственной 

регистрации» дважды с 

периодичностью один раз в месяц в 

соответствии с п. 1 ст. 60 

Гражданского кодекса 

Н.А. Стражкова 

После внесения в 

ЕГРЮЛ записи о начале 

процедуры 

реорганизации 



14.  

Проведение инвентаризации 

имущества МКОУ ДОД ТГО 

«Троицкая детско-юношеская 

спортивная школа» подготовка 

передаточного акта 

А.Н. Гавинов 

И.В. Журавлева 

Н.А. Стражкова 

 

В течение месяца с даты 

выхода первой 

публикации сообщения 

о реорганизации 

 

15.  Формирование бухгалтерской 

отчетности 

А.Н.Гавинов 

И.В. Журавлева 

До 09. 04.2016 

 

16.  

Оформление сводного 

передаточного акта в свободной 

форме в виде передаваемых 

остатков на начало года и на дату 

реорганизации, отраженных в 

последующем в передаточном 

балансе, а также по передаваемым 

оборотам по счетам в соответствии 

со ст. 59 Гражданского кодекса и 

предоставление его в Управление 

по регулированию имущественных 

и земельных отношений Талицкого 

городского округа (далее- 

Управление) 

А.Н. Гавинов 

 

До 11. 04.2016 

До составления 

передаточного баланса 

17.  Утверждение сводного 

передаточного акта   

Н.А. Стражкова 

 

До 16. 04.2016 

До составления 

передаточного баланса 

18.  

Представление в 

Многофункциональный центр 

города Талица по Свердловской 

области утвержденного 

передаточного акта 

Н.А. Стражкова 

До 21.04.2016 

В течение 3-х рабочих 

дней со дня утверждения 

передаточного акта 

19.  

Представление в 

Многофункциональный центр 

города Талица по Свердловской 

области необходимых документов 

для внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи о 

прекращении деятельности МКОУ 

ДОД ТГО «Троицкая детско-

юношеская спортивная школа 

Н.А. Стражкова 

 

В течении 3 рабочих 

дней после повторного 

опубликования 

уведомления о 

реорганизации в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

20.  

Организационно-кадровые 

мероприятия в отношении 

работников МКОУ ДОД ТГО 

«Троицкая детско-юношеская 

спортивная школа» (перевод 

работников) 

А.Н.Гавинов 

 

В соответствии с 

действующим 

законодательством, 

после утверждения 

штатного расписания 

МКОУ ДОД ТГО 

«Талицкая детско-

юношеская спортивная 

школа имени Ю.В. 



Исламова» 

 

21.  

 

Представление в 

Многофункциональный центр 

города Талица по Свердловской 

области необходимых документов о 

государственной регистрации прав 

оперативного управления на 

недвижимое имущество 

 А.С.Долматов 

До 13.05.2016 

 

22.  

Осуществить передачу архивных 

документов, личных дел из МКОУ 

ДОД ТГО «Троицкая детско-

юношеская спортивная школа» в 

МКОУ ДОД ТГО «Талицкая 

детско-юношеская спортивная 

школа имени Ю.В. Исламова» 

А.С.Долматов 

А.Н. Гавинов 

 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

проведения 

организационно-

кадровых мероприятий в 

отношении работников 

МКОУ ДОД ТГО 

«Троицкая детско-

юношеская спортивная 

школа» 

23.  
Подготовка пакета документов для 

переоформления лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности 

А.С.Долматов 

 

В 2-х недельный срок со 

дня внесения записи о 

прекращении 

деятельности 

присоединенного МКОУ 

ДОД ТГО «Троицкая 

детско-юношеская 

спортивная школа» 
 


