
Администрация 
городского округа Воскресенск 

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 99» в форме присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 58 «Рыбка»

Руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьёй 22 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Воскресенск Московской области, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Воскресенск Московской 
области и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области от 16.12.2019 № 38,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 99» в форме присоединения к нему муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 58 «Рыбка».

Срок: до 31.08.2020 года.
Уполномочить директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 99» Корныгина А.П уведомить ИФНС России по г. Воскресенску 
Московской области о начале процедуры реорганизации.

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 99» является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединяемого к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
вида № 58 «Рыбка».

3. Наименование реорганизуемой образовательной организации останется прежним: 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 99».

4. Учредителем муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 99» является муниципальное образование городской округ 
Воскресенск. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа 
Воскресенск.

5. Предметом деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 99» являются общественные отношения, направленные на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и



способностей, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессии, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.

6. Основной целью деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 99» является обеспечение реализации права граждан на 
получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

7. Считать муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 58 «Рыбка» прекратившим существование с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности.

8. Управление образования Администрации городского округа Воскресенск Московской 
области (Письменная И.Т.) и руководителям вышеуказанных образовательных организаций 
(Корныгин А.П., Соколова Т.В.) организовать работу по проведению всех необходимых 
юридических действий и организационно - технических мероприятий, связанных с 
реорганизацией и подготовкой устава муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 99» с учетом требований законодательства Российской 
Федерации. (Приложение.)

9. Управлению земельно -  имущественных отношений Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области (Матвеенко С.В.):

9.1. Прекратить право оперативного управления имуществом, закрепленным за 
дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 58 
«Рыбка»;

9.2. Закрепить имущество дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 58 «Рыбка» за муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 99» на праве оперативного управления:

9.3. Прекратить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
закрепленным за дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего 
вида № 58 «Рыбка;

9.4. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, закрепленный 
за дошкольным образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 58 
«Рыбка», муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 
школа № 99».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на 
официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Воскресенск Московской области Сатинаева В.В.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Болотников

верно: заместитель начальника управление 
начальник общего отдела 27.04.2020

М.А. Горячева



4 » .
Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа Воскресенск 
Московской области 
от М -О Ч 'Щ )  №

Перечень мероприятий
по проведению юридических и организационно - технических действий, связанных 

с реорганизацией муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 99» в форме присоединения к нему 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
___________детского сада общеразвивающего вида № 58 «Рыбка»________________

Мероприятие Срок проведения
Проведение собрания трудового коллектива, 
ознакомление с постановлением под роспись. 
Вручение письменных уведомлений работникам о 
реорганизации, уведомление профсоюзной 
организации

В день издания постановления, не позднее, 
чем за 2 месяца до окончания 
реорганизации

Письменное уведомление родителей (законных 
представителей)о реорганизации

В день издания постановления о 
реорганизации.

Опубликование сообщения в журнале «Вестник 
государственной регистрации» о процедуре 
реорганизации

В течение 10 дней после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 
реорганизации, повторно через месяц 
после первого опубликования сообщения

Письменное уведомление инспекции ФНС, фонда 
социального страхования, пенсионного фонда, 
фонда обязательного медицинского страхования о 
реорганизации.

В течение трёх рабочих дней с момента 
издания постановления о реорганизации

Письменное уведомление кредиторов, дебиторов и 
постоянных контрагентов по договорам и 
муниципальным контрактам о реорганизации.

В течение 5 дней с момента подачи 
заявления в инспекции ФНС о 
реорганизации.

Инвентаризация имущества и обязательств 
участников реорганизации. Подготовка 
передаточного акта, согласование и утверждение 
у учредителя.

До составления ликвидационного баланса

Внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении 
деятельности муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 58 
«Рыбка»

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Подготовка устава муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 99» в новой 
редакции для утверждения учредителем

До исключения присоединяемой 
организации из ЕГРЮЛ

Утверждение штатного расписания 
реорганизуемой организации

После исключения присоединяемой 
организации из ЕГРЮЛ

Подготовка приказов об исключении из штатного 
расписания всех работников присоединяемой 
организации, а также об исключении из списков 
всех обучающихся
Подготовка приказов о включении в штатное

На следующий день после исключения 
присоединяемого лица из ЕГРЮЛ



расписание реорганизуемой образовательной 
организации всех работников присоединяемой 
организации, зачисление обучающихся в 
реорганизуемую организацию.
Передача по акту документов в соответствии с 
номенклатурой дел

После исключения присоединяемого лица 
из ЕГРЮЛ

Отзыв сертификатов ключей проверки 
электронной подписи, уничтожение печатей 
присоединяемой организации

После исключения присоединяемой 
организации из ЕГРЮЛ

Оформление здания и земельного участка В соответствии с законодательством 
Российской Федерации


