
городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОGТАНОВЛЕНИЕ
от t1/, o+,.xal j N9 //J l/)

О реорганизации муниципального
бюджетного общеобразовател ьного
уч реждения средней общеобразовательной
школы Nэ 7 городского округа flолгопрудный

В соответствии с Граlданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12,01.1996 Ns 7-Ф3 <<о некоммерческих учре)цдениях>, Федеральным законом
от 06.10.2003 Ns '13'1-Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Федеральным законом от 29,12.2о12 Ns 27з-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>, постановлением администрации города
flолгопрудного от 30,08.2016 Ns 621-пА кОб утвер>rdцении Положения о порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрещдений городского
округа flолгопрудный Московской области>>, постановлением администрации городского
округа !олгопрУдныЙ от 11.03,2021 Ns ,10,1-пА ко создании Комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального
образовательного учрещцения городского округа ,Щолгопрудный Московской области> (в
редакции от 22,02.2022 Ns 59-пА), на основании Устава городского округа пЩолгопрудный
московской области, 3аключения Комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации и ликвидации муниципального образовательного учрещцения городского
округа flолгопрУдныЙ Московской области от 09.01,2О23 Ns 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реоргани3овать муниципальное бюджетное общеобразовательное учрещдение
среднюю общеобразовательную школу Nэ 7 городского округа ,Щолгопрудный в форме
присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного
учрещцения городского округа пЩолгопрудный детского сада Ns 27 <Маяк>.

2, Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняЯ общеобразовательНая школа Nч 7 горОдскогО округа flолгопрудный является
правопреемником муниципального автономного дошкольного образовательного

010?95



учреж,дения городского округа Долгопрудный детского сада N9 27 кМаяк>.
3. flирепорУ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

среднеЙ общеобразовательной цколы Ne 7 городского округа ,Щолгопрудный
(Прокофьева О.В.):

1) в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления в силу настоящего
постановления уведомить в письменной форме в порядке, предусмотренном
действующим 3аконодательством Российской Федерации, регистрирующий налоговый
орган по Московской области о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме
реорган из ации, с пр иложен ием настоя щего поста новлен ия ;

2) В течение 3 (Трех) рабочих дней после внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц направить сведения о реорганизации
муниципального бюджетного общеобразовательного учрещдения средней
общеобразовательноЙ цколы Ns 7 городского округа ,ЩолгопрудныЙ в форме
присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного
учрещдениЯ городскоГо округа ,Щолгопрудный детского сада Ns 27 <<Маяк>> в Единый
федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельНости (ФеДресурс) дващqы, с периодИчностью один раз в месяц;

3) в течение 3 (Трех) рабочих дней после внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц опубликовать в )qурнале квестник
государственной регистрации> дващды, с периодичностью один раз в месяц, сообщение о
реорган из ации мун и ци пал ьного бюджетного об щеобразовател ьного учрещден ия средней
общеобразовательноЙ школы Ns 7 городского округа flолгопрудныЙ в форме
присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного
учрещдения городского округа flолгопрудный детского сада No 27 <Маяк>;

4) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления в регистрирующий
налоговый орган по Московской области уведомления о начале процедуры
реоргани3ации в письменной форме уведомить своих кредиторов о начале процедуры
реорганизации;

5) после 30 (Тридцати) днеЙ с даты повторной публикациИ сообщения о
реоргани3ации в щурнале <<вестник государственной регистрации>>, а также истечения3 (Трех) месяцев после внесения записи о начале реорганизации в Единый
государственный реестр юридических лиц уведомить регистрирующий налоговый орган
по Московской области о заверщении процедуры реорганизации;6) подготовить и представить на утверщqение главе городского округа
flолгопрудный Московской области проект постановления об утвер>щдении изменений в
УстаВ муниципальногО бюджетного общеобразовательного учрещцения средней
общеобразовательной щколы Ng 7 городского округа flолгопрудный.4, ,щиректору муниципального автономного дошкольного образовательного
учрещцеНия городского округа,Щолгопрудный детского сада Ns 27 <<Маяк>> (Вьюнова Е.Е.) в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления в регистрирующий налоговый орган
по Московской области уведомления о начале процедуры реорган изации в письменной
форме уведомить своих кредиторов о начале процедуры реорганизации.5. Управлению образования администрации городского округа ,Щолгопрудный



(Добрук И.В.):
1) осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения мероприятий,

предусмОтренных настоящим постановлением директором муниципального бюджетного
общеобра3овательного учрещцения средней общеобразовательной школы Ns 7
городского округа,Щолгопрудный (Прокофьева О.В.);

2) информацию о 3авершении процедуры реорганизации в течение 10 (!есяти)
рабочих днеЙ направить в Финансовое управление администрации городского округа
,Щолгопрудный.

6. Финансовому управлению
(Алексеева М А.) предусмотреть
установленном порядке расходы,

администрации городского округа,Щолгопрудный
в бюджете городского округа flолгопрудный в
связанные с реализацией пункта .l настоящего

постановления.
7, МАУ <Медиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов А.в.) опубликовать настояlлее

постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского
округа flолгопрудный <вестник <flолгопрудный> и разместить его на официальном сайте
адм и н истраци и городского округа,Щол гопрудн ы й,

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить на Курсову С.В.

- первого заместителя главы администрации.

Глава городского о В.Ю. Юдин

Исп.: О.Е. ffавликанова
Тел.: 8 (495) 40S-4S-42

РазосланО в дело -1, прокуратуРа г. ДолгОпрудного - 1_, Курсова с.в. - 1, flобрук И.В. - 1,Афанасьева Г.В. -'l, Алексеева м,д. - l, hЪхомо;li.в. - l tмсэдi.


