
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«14» май 2019г.       №48 

с.Дылым 

  

О реорганизации Управления образования администрации муниципального района  
 

 В соответствии статьи 57 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ, пункта 6.1 раздела 6 

Положения о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, утвержденного Собранием депутатов муниципального района 

08.02.2016г №6/23, администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Реорганизовать Управление образования администрации муниципального района 

«Казбековский район» путем преобразования, образовав муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования муниципального района «Казбековский район» 

 2. Утвердить прилагаемый план организационных мероприятий по реорганизации Управления 

образования администрации муниципального района «Казбековский район»  

3. Создать комиссию по реорганизации Управления образования администрации муниципального 

района «Казбековский район» в форме преобразования, утвердив ее состав (прилагается).  

4. Комиссии, уполномоченной на реорганизацию:  

4.1. Организовать и провести инвентаризацию материальных ценностей и финансовых 

обязательств, находящихся на балансе учреждения, прекращающего свою деятельность в результате 

преобразования.  

4.2 Подготовить в установленном порядке передаточный акт. 

5. Начальнику Управления образования администрации муниципального района:  

5.1. В течение трех рабочих дней, со дня подписания настоящего постановления, письменно 

сообщить в Федеральную налоговую службу о начале процедуры реорганизации с приложением 

настоящего постановления.  

5.2. Разработать и предоставить на утверждение устав муниципального казенного учреждения 

«Управление образования муниципального района «Казбековский район». 

5.3. Провести все мероприятия по реорганизации в двухмесячный срок со дня вступления 

настоящего постановления в законную силу 

6. Управлению делами администрации муниципального района (Базаев А.П.) опубликовать 

настоящее постановление в официальном печатном издании газета «Чапар» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района.  

 7. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

муниципального района «Казбековский район» является правопреемником по правам и обязанностям 

Управления образования администрации муниципального района «Казбековский район» в соответствии 

с передаточным актом. 

8.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района Шабазова И.И. 
 

Глава муниципального район       Г.Г. Мусаев 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


 

Утвержден  

постановлением администрации  

муниципального района 

«Казбековский район» 

от 14.09.2019г  №48  

  

План организационных мероприятий  

по реорганизации Управление образования администрации муниципального района 

«Казбековский район» путем преобразования, образовав муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования муниципального района «Казбековский район» 

»   

  

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения  Исполнитель  

1.  Уведомление Федеральной налоговой службы о 

начале процедуры реорганизации «Уведомление 

о начале процедуры реорганизации»  

В течение 3 рабочих дней с 

даты принятия решения о 

реорганизации   

УО 

администрации 

МР 

2.  Размещение в газете «Чапар» уведомления  

о реорганизации   

после внесения записи о 

реорганизации, второй раз 

через месяц, после первой 

публикации  

УО 

администрации 

МР 

3.   Письменное уведомление кредиторов  В течении месяца  УО  

4.  Уведомление в письменной форме работников о 

реорганизации (изменении существенных 

условий трудовых договоров)  

В течение одного рабочего 

дня, после подписания 

постановления о 

реорганизации  

УО 

администрации 

МР 

5.  Проведение  инвентаризации имущества  

и финансовых обязательств учреждения 

составление, подписание передаточного акта   

До 20.05.2019г Комиссия по 

реорганизации  

6.  Утверждение передаточного акта  21 05 2019 года  Комиссия по  

реорганизации  

7.  Представление в орган, осуществляющий 

государственную  

22.05.2019г  УО  

8.  Утверждение новой структуры и штатного 

расписания учреждения  

В течение двух месяцев, 

после подписания 

постановления о 

реорганизации  

Комиссия по 

реорганизации  

9.  Утверждение в новой редакции Устава и 

представление в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических 

лиц, документов для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц (далее 

- ЕГРЮЛ) о внесении изменений в  

учредительный документ   

В течение двух месяцев, 

после подписания 

постановления о 

реорганизации  

УО 

администрации 

МР 

10.  Завершение мероприятий по переназначению 

работников (изменению условий трудовых 

договоров)  

До 30.05.2019 года  УО 

администрации 

МР 

11.  Осуществление контроля за своевременным 

выполнением плановых мероприятий по 

реорганизации муниципальных учреждений 

путем присоединения  

В течение двух месяцев, 

после подписания 

постановления о 

реорганизации   

Комиссия по 

реорганизации  



  

  

  

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального района  

«Казбековский район» 

от 14.09.2019г  №48  

 

СОСТАВ 

комиссии по реорганизации Управление образования администрации 

муниципального района «Казбековский район» путем преобразования, образовав 

муниципальное казенное учреждение «Управление образования муниципального 

района «Казбековский район» 

  

Шабазов И.И.. – заместитель главы администрации МР, председатель комиссии  

Магомаев М.И. - начальник Управления образования администрации МР, 

заместитель председателя 

Шираев К.Ю.  - главный бухгалтер МКУ ЦБ, , член комиссии 

Булатханов И.А. Начальник отдела спорта и туризму администрации МР, 

председатель райком профсоюза    

 


