
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 марта 2015 г. № 810 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Котлас» от 19.01.2015 №  68 

 
 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» от 
19.01.2015 № 68 «О реорганизации муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Вычегодская детская 
музыкальная школа № 46» путем присоединения к муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей 
Котласская детская школа искусств № 7 «Гамма» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4. Установить срок реорганизации МОУ ДОД «Вычегодская 

детская музыкальная школа № 46» путем присоединения к МОУ ДОД 
Котласская детская школа искусств № 7» Гамма» до 30 июня 2015 
года.» 

1.2. Перечень мероприятий по проведению реорганизации  МОУ 
ДОД «Вычегодская детская музыкальная школа № 46» путем 
присоединения к МОУ ДОД Котласская детская школа искусств № 7» 
Гамма» (Приложение № 2 к постановлению) изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в  газете  «Двинская правда» и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                    А.В. Бральнин 

 



 
 
 

                                                       
 
 

 
 

Перечень мероприятий по проведению реорганизации  МОУ ДОД 
«Вычегодская детская музыкальная школа №46» путем присоединения 

к МОУ ДОД  Котласская детская школа искусств № 7 «Гамма» 

                                                      
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 26  марта 2015 г. № 810 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Проведение экспертной оценки 
последствий реорганизации. 
 

до начала 
мероприятий по 
реорганизации 

 

Комитет по 
культуре, туризму 

и молодежной 
политике 

2.  
Подготовка пояснительной записки о 
целесообразности реорганизации 
учреждения 
 
Подготовка проекта постановления 
администрации МО «Котлас» (в 
последствии издание постановления) о 
реорганизации учреждения путём 
присоединения (в котором утвердить в 
т.ч.): 
- закрепление имущества МО 
«Котлас» и гос. регистрации права 
оперативного управления на 
закреплённое имущество; 
-  изъятие имущества МО «Котлас» 
-  перечень особо ценного движимого 
имущества. 

 
 
 
 
 
 
 
Срок  подготовки 
проекта законом не 
предусмотрен  

 

 
 
 

 
 

Комитет по 
культуре, туризму 
и молодежной 
политике 

3. Уведомление работников МОУ ДОД 
«Вычегодская детская музыкальная 
школа №46», о реорганизации 
учреждения, сокращения численности 
(штата) 

До 26.01.2015 Комитет по 
культуре, туризму 
и молодежной 
политике 

4. Уведомление в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 1 по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу о начале процедуры 
реорганизации МОУ ДОД 
«Вычегодская детская музыкальная 
школа №46» 

В соответствии с 
действующим 
законодательством 
(в течение 3 дней 
после принятия 
решения) 

Меньшакова Т. Е. 

5. Направление в службу занятости 
населения уведомления о 
реорганизации учреждения 

В соответствии с 
действующим 
законодательством 

 



6. Уведомление Котласской городской 
общественной организации профсоюза 
работников  культуры о 
реорганизации учреждения 

До 19.01.2015 Михайлова Т.А. 

7. Размещение уведомления в «Вестнике 
государственной регистрации» о 
реорганизации учреждения дважды с 
периодичностью в один месяц 

После внесения 
записи в ЕГРЮЛ о 
начале процедуры 
реорганизации 

Меньшакова Т.Е. 

8. Уведомление внебюджетных фондов 
(ФСС, ПФР) о реорганизации 
учреждения 

В соответствии с 
действующим 
законодательством  

Меньшакова Т.Е. 

9. Уведомление кредиторов о 
реорганизации учреждения 

В соответствии с 
действующим 
законодательством 

Меньшакова Т.Е. 

10. Подготовка проекта изменений Устава 
МОУ ДОД Котласская детская  школа 
искусств № 7 «Гамма»,  представление 
на экспертизу 

До 01.06.2015 Меньшакова  Т.Е. 

11. Проведение сверки расчетов с 
МИФНС № 1 по Архангельской 
области и НАО, поставщиками, 
подрядчиками, ФСС, ПФР 

До 10.06.2015 Колпакова Т.Н., 
Сластихина С.С. 

10. Проведение инвентаризации активов и 
обязательств учреждения 

До 10.06.2015 Громова С.Н., 
Меньшакова Т.Е. 
Колпакова Т.Н., 
Сластихина С.С. 
Бетхер Н.В. 

11. Формирование штатного расписания 
МОУ ДОД Котласская детская  школа 
искусств № 7 «Гамма» 

До 10.06.2015 Меньшакова Т.Е. 

12. Издание распоряжения о досрочном 
прекращении муниципального задания 
МОУ ДОД «Вычегодская детская 
музыкальная школа №46» 

До 10.06.2015 Михайлова Т.А. 

13. Внесение изменений в нормативы 
расходов на оказание услуг 
(выполнение работ) 

До 10.06.2015 Михайлова Т. А. 

14. Внесение изменений в муниципальное 
задание МОУ ДОД Котласская 
детская  школа искусств № 7 «Гамма» 

До 10.06.2015 Михайлова Т.А. 

15. Представление проекта изменений 
Устава МОУ ДОД Котласская детская  
школа искусств № 7 «Гамма» на 
утверждение 

До 10.06.2015 Меньшакова Т.Е. 

16. Подготовка и утверждение 
передаточного акта учреждениями 
(здание, оборудование, земля) 

До 10.06.2015 Громова С.Н., 
Меньшакова Т.Е.,  
Колпакова Т.Н., 
Сластихина С.С., 
Убыкина Т.С. 

17. Составление заключительной 
бухгалтерской отчетности учреждения 

До 30.06.2015 Сластихина С.С. 

18. Закрытие лицевых счетов МОУ ДОД До 30.06.2015 Громова С.Н., 



 

«Вычегодская детская музыкальная 
школа №46»  

Сластихина С.С. 

19. Направление в межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой 
службы №1 по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу 
сообщений о закрытии лицевых счетов 

В течение семи дней 
со дня закрытия 
лицевых счетов 

Громова С.Н. 

20. Направление заявления в налоговый 
орган о внесении записи о 
прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица 

До 25.06.2015 Меньшакова Т.Е.. 

21. Списание и уничтожение печатей, 
штампов, неиспользованных бланков  
МОУ ДОД «Вычегодская детская 
музыкальная школа №46» 

После подписания 
передаточного акта в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

Громова С.Н., 
Андросюк Н.В, 
 

22. Проведение экспертизы ценности 
документов учреждения с временным 
сроком хранения, уничтожение 
документов с истекшими сроками 
хранения, подготовка документов 
архива с постоянным сроком хранения 
и документов по личному составу и 
передача их по основному месту 
хранения. 

После подписания 
передаточного акта в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

Меньшакова Т.Е.., 
Громова С.Н.,  
Андросюк Н.В 
  

23. Направление пакета документов в 
налоговый орган для государственной 
регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы  

До 25.06.2015 Меньшакова Т.Е.. 

24. Направление пакета документов на 
государственную регистрацию права 
оперативного управления 

После получения 
свидетельства о 
внесении изменений 
в учредительные 
документы 

Меньшакова Т.Е. 

25. Подготовка заявок в надзорные 
органы для получения 
положительного заключения по 
осуществлению образовательной 
деятельности МОУ ДОД Котласская 
детская  школа искусств № 7 «Гамма» 

После получения 
свидетельства о 
внесении изменений 
в учредительные 
документы 

Меньшакова Т.Е. 

26. Направление пакета документов на 
переоформление лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности 

До 30.06.2015 Меньшакова Т.Е, 

27. Организация работы по приведению в 
соответствие локальных актов 
учреждения  

До 30.06.2015 Меньшакова Т.Е. 

28. Внесение изменений в реестр 
муниципальных учреждений 

До 15.07.2015 Солдатов В.С. 


