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О реорганизации Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» 

путем присоединения к нему Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Школа искусств»

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета образования Администрации городского округа 
Королёв Московской области, учитывая положительное заключение от 07.04.2015 
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской 
области, созданной постановлением Администрации городского округа Королёв 
Московской области от 03.03.2015 № 120-ПА, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы», 
зарегистрированное Администрацией г. Королёва Московской области 26.04.1991 
за № 344/9, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 
Межрайонной инспекцией №2 по Московской области 06.11.2002 за основным 
государственным регистрационным номером 1025002036366 (далее -  МБОУ ДОД 
«ЦБР» или реорганизуемое учреждение), путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Школа искусств», сведения о котором внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией №2 гто 
Московской области 01.08.2002 за основным государственным регистрационным 
номером 1025002025828 (далее -  МБОУ ДОД «Школа искусств» или 
присоединяемое учреждение).

2. Комитету образования Администрации городского округа Королёв 
Московской области (И.В. Ваврик), осуществляющему функции и полномочия 
учредителя реорганизуемого учреждения:
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2.1. Утвердить передаточный акт, который должен содержать положения о 
правопреемстве по всем обязательствам присоединяемого учреждения в 
отношении всех его кредиторов и должников и иные сведения, предусмотренные 
законодательством.

2.2. В месячный срок с момента издания настоящего постановления 
подготовить проект новой редакции Устава реорганизуемого учреждения и 
представить его на утверждение в Администрацию городского округа Королёв 
Московской области, сохранив основные цели деятельности реорганизуемого 
учреждения.

2.3. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, 
связанные с проведением и завершением реорганизационных процедур.

3. Директору МБОУ ДОД «ЦБР» Задружной Т.П.:
3.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления уведомить в письменной форме уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации МБОУ ДОД «ЦБР» в форме присоединения к нему 
МБОУ ДОД «Школа искусств».

3.2. F3 течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о 
начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, уведомить в письменной форме известных ему 
кредиторов о начале реорганизации.

3.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации разместить уведомление о 
реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» дважды с 
периодичностью один раз в месяц.

3.4. Сохранить штатную численность реорганизуемого учреждения на 
момент завершения реорганизационных процедур.

3.5. Выполнить иные предусмотренные законодательством действия, 
связанные с проведением и завершением реорганизационных процедур.

3.6. Расходы, связанные с проведением реорганизации, осуществить за счет 
МБОУ ДОД «ЦВР».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном городском 
печатном средстве массовой информации и разместить его на официальном сайте 
Администрации городского округа Королёв Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Управлению по работе со СМИ и рекламой Администрации городского 
округа Королёв Московской области (Конышев И.А.) обеспечить выполнение 
пункта 4 настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Администрации городского округа В.В. Королеву.

Руководитель
Администрации городского округа
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