ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
(Приложение к газете «Бестужевские вести)
выпуск № 8 от  17.09.2015 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕСТУЖЕВСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» сентября 2015 года № 67
с.Бестужево
О реорганизации  муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское»

В целях эффективности деятельности по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Бестужевское» услугами организаций культуры, централизации управления в сфере культуры, руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Бестужевское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Бестужевское» от 13 июля 2009 года № 63, Положением «О порядке принятия решения о реорганизации и проведении реорганизации бюджетных учреждений», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Бестужевское» от 01 апреля 2011 года № 23, администрация муниципального образования «Бестужевское» 

постановляет:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бестужевское» в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Устьяны» на правах структурного подразделения «Бестужевское».
2. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское» (далее - Комиссия) согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить основные мероприятия по реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское» (далее – основные мероприятия) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское» согласно основных мероприятий.
5. Установить, что основные цели, предметы и виды деятельности муниципального учреждения культуры «Бестужевское» не изменяются.
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Устьяны» считать правопреемником муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское».  
7. Установить срок реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское»  до 1 января 2016 года.
8. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене (Приложение к газете «Бестужевские вести») разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Бестужевское».
15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
16. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
МО «Бестужевское» 
от «17» сентября 2015 года № 67

Состав 
комиссии по реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское»
 
Председатель комиссии:
Домашний Сергей Александрович, глава администрации МО «Бестужевское» 

Члены комиссии:
	Кашина Любовь Алексеевна, директор МБУК «Бестужевское»;

Тарбаева Татьяна Николаевна, ведущий специалист;
Кошелева Елена Васильевна, ведущий специалист;
Иванова Наталья Александровна, ведущий специалист.

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
МО «Бестужевское» 
от «17» сентября  2015 года № 67

Основные мероприятия
по реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Бестужевское»

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Ответственный исполнитель
1
2
3
4

Уведомление, в установленном действующим законодательством порядке, Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации 
в течение 3-х рабочих дней после даты издания настоящего постановления
Домашний С.А., глава администрации
	

Письменное уведомление кредиторов о реорганизации 
не позднее 5-ти рабочих дней  после  даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 8 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Кашина Л.А., директор МБУК «Бестужевское»
	

Размещение в соответствии  с         действующим законодательством в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации 
два раза с периодичностью один раз в месяц после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
МБУК «Устьяны»
	

Письменное уведомление работников о проведении реорганизации 
в течение 3-х дней после даты издания настоящего постановления
Кашина Л.А.
Иванова Н.А.
	

Проведение инвентаризации 
до 10 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности учреждения
Кошелева Е.В., ведущий специалист администрации
	

Подготовка, подписание, утверждение  передаточного акта 
в течение 60 дней после даты издания настоящего постановления
Кошелева Е.В.
	

Подача заявления в ИФНС о внесении записи о прекращении деятельности 
не позднее двух рабочих дней с момента утверждения передаточного акта
Домашний С.А.
	

Формирование Перечней имущества 
в течение 15 дней после даты проведения инвентаризации имущества
Кошелева Е.В.
	

Передача документов, в том числе документов бухгалтерского учета и отчетности и по личному составу, уничтожение печатей и штампов 
после сдачи заключительной бухгалтерской и иной отчётности
Кашина Л.А.
Суворова Г.Н.
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