
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От   09.09.2015г.                                                                                                               № 49 

 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Пригородная 

сельская библиотека» 

 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  администрации 

Пригородного сельского поселения от 20.09.2011 № 52 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» и  в 

целях оптимизации числа юридических лиц в муниципальном образовании «Пригородное 

сельское поселение Фроловского района Волгоградской области», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пригородная 

сельская библиотека» путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Пригородный сельский Дом культуры». 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Пригородная сельская библиотека» 

путем присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Пригородный сельский Дом культуры»  согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного  

учреждения культуры «Пригородная сельская библиотека» согласно приложению 2 к  

настоящему постановлению. 

4. Установить, что в результате реорганизации муниципальное бюджетное 

учреждение культуры “Пригородная сельская библиотека» прекращает свою 

деятельность, а его права и обязанности переходят к муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Пригородный сельский Дом культуры». 

5. Указанную реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Пригородного сельского поселения. 

6. Срок проведения реорганизационных мероприятий в соответствии с прилагаемым 

к настоящему постановлению планом мероприятий по реорганизации муниципального 

учреждения. 
7.  Настоящие постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста по финансам администрации Пригородного сельского поселения Амелину Т.Я. 

9. Настоящие постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                             В.Е. Шевцов 

 

 



 

Приложение 1 к  

Постановлению администрации  

Пригородного сельского поселения  

от 09 сентября 2015 г. № 49 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пригородная сельская библиотека» 

 

 
N Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. 

Уведомление руководителя 

муниципального учреждения о 

реорганизации юридического 

лица 

В течение 3-х рабо-

чих дней с даты при-

нятия решения 

Администрация 

Пригородного сельского  

поселения 

2. 

Сообщение в МИФНС РФ № 6 

по Волгоградской области о 

начале процедуры 

реорганизации 

В течение 3-х рабо-

чих дней с даты при-

нятия решения 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 

Г.Н. 

3. 

Получение в МИФНС РФ № 6 

по Волгоградской области  

уведомления о внесении в 

единый государственный 

реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры 

реорганизации 

По истечение 5 дней 

с даты подачи уве-

домления в МИФНС 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 

Г.Н. 

4. 
Обнародование постановления 

о реорганизации 

В течении трех дней 

со дня принятия 

решения 

Администрация 

Пригородного сельского  

поселения 

5. 

Публикация уведомления о 

реорганизации в журнале 

«Вестник государственной ре-

гистрации» дважды с перио-

дичностью 1 раз в месяц 

Первая публикация - 

сразу после внесения 

в единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц записи о начале 

процедуры 

реорганизации, 

вторая публикация –  

через месяц после 

первой публикации 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 

Г.Н. 

6. 

Ознакомление работников му-

ниципального учреждения с 

постановлением о реорганиза-

ции, выдача уведомлений о 

предстоящих изменениях 

трудового договора 

В течение 3-х рабо-

чих дней с даты при-

нятия решения 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 

Г.Н. 

7. 

Письменное уведомление  ре-

организуемыми учреждениями 

известных им кредиторов, 

В течение 5 рабочих 

дней после даты уве-

домления в МИФНС 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 



N Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Центра занятости населения о 

начале реорганизации  муни-

ципального учреждения и 

другие 

о начале процедуры 

реорганизации 

Г.Н. 

8. 

Проведение инвентаризации 

имущества и обязательств 

учреждения 

 

До 10.10.2015 г. 

Главный специалист по 

финансам администрации 

Пригородного сельского 

поселения Амелина Т.Я. 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 

Г.Н. 

Директор МБУК 

«Пригородный СДК» 

Хисамдинова М.В. 

9. 

 Составить передаточный акт, 

представить его на 

согласование и утверждение в 

Администрацию Пригородного 

сельского поселения 

До 20.10.2015 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 

Г.Н. 

 

10. 

Разработка и предоставление 

на согласование нового штат-

ного расписания МБУК 

«Пригородный сельский Дом 

культуры» 

До 25.11.2015 г. 

Директор МБУК 

«Пригородный СДК» 

Хисамдинова М.В. 

11. 

Обеспечить подготовку и сдать 

в ИФНС РФ № 6 по 

Волгоградской области 

документы для внесения 

записи о прекращении 

деятельности муниципального 

бюджетного  учреждения 

культуры   «Пригородная 

сельская библиотека» 

после подписания 

передаточного акта, в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 

Г.Н. 

Директор МБУК 

«Пригородный СДК» 

Хисамдинова М.В. 

12. 

Довести до внебюджетных 

фондов информацию об 

исключении муниципального 

бюджетного  учреждения 

культуры   «Пригородная 

сельская библиотека» из 

единого государственного 

реестра юридических лиц 

в течение трех дней 

после внесения в 

единый 

государственный 

реестр записи  

об исключении из 

него учреждения 

Заведующая МБУК 

«Пригородная сельская 

библиотека» Панкратова 

Г.Н. 

Директор МБУК 

«Пригородный СДК» 

Хисамдинова М.В 

13. 

Внести и утвердить изменения 

в Устав муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Пригородный 

сельский Дом культуры» 

 

До 01.12.2015 г. 

Администрация 

Пригородного сельского 

поселения 



N Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

14. 

Зарегистрировать изменения в 

Устав муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Пригородный 

сельский Дом культуры» 

 

До 08.12.2015 

Директор МБУК 

«Пригородный СДК» 

Хисамдинова М.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к  

Постановлению администрации  

Пригородного сельского поселения  

от 09 сентября 2015 г. № 49 

 

 

 

С О С Т А В  

Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного  учреждения культуры 

«Пригородная сельская библиотека» 

 

 

Председатель комиссии: 

  

Шевцов В.Е.- глава Пригородного сельского поселения 

 

Члены комиссии:           

 

Амелина Т.Я. – главный специалист по финансам администрации       Пригородного сельского 

поселения; 

 

Панкратова Г.Н. – заведующая МБУК «Пригородная сельская библиотека» 

 

Кульберт Г.П.    – главный специалист по орг.работе администрации Пригородного сельского 

поселения. 

 

Белоножкина О.А. – ведущий специалист администрации Пригородного сельского поселения 

(бухгалтер) 

 


