
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.09.2017 №681
г. Вытегра

О реорганизации КУМИ и Управления 
образования в форме их присоединения 
к Администрации Вытегорского 
муниципального района

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Порядком принятия решений о создании 
бюджетных и казенных учреждений района путем их учреждения, об их 
реорганизации и ликвидации, проведения их реорганизации и ликвидации, 
утверждённым постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 28 октября 2010 года № 657, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Вытегорского муниципального района и Управление 
образования Вытегорского муниципального района в форме их 
присоединения к Администрации Вытегорского муниципального района до 
31 декабря 2017 года.

2. Управлению делами Администрации Вытегорского муниципального 
района (О.С. Запрягаева) производить контроль за проведением 
реорганизации, указанной в пункте 1 настоящего постановления и  
осуществляемой согласно прилагаемому плану основных мероприятий по 
реорганизации Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Вытегорского муниципального района и Управления образования 
Вытегорского муниципального района в форме их присоединения к 
Администрации Вытегорского муниципального района.

3. Определить наименование муниципального учреждения после 
реорганизации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, - 
Администрация Вытегорского муниципального района.

4. Установить, что учредителем Администрации Вытегорского 
муниципального района является Вытегорский муниципальный район, а 
функции и полномочия учредителя Администрации Вытегорского



муниципального района осуществляет Представительное Собрание! 
Вытегорского муниципального района.

5. Определить, что целями деятельности Администрации Вытегорского 
муниципального района являются осуществление в пределах своей 
компетенции, установленной Уставом Вытегорского муниципального 
района, полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального района, исполнению отдельных государственных 
полномочий и отдельных полномочий органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района, 
переданных в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

6. Определить, что предметом деятельности Администрации 
Вытегорского муниципального района является совокупность видов 
деятельности, посредством которых достигаются цели деятельности, 
указанные в пункте 5 настоящего постановления.

7. Установить предельную штатную численность Администрации 
Вытегорского муниципального района в количестве 50 единиц.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  
собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий 
полномочия Главы района А.В. Скресанов



Приложение
к постановлению 

Администрации района 
от 18.09.2017 № 681

ПЛАН
основных мероприятий по реорганизации Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Вытегорского муниципального района и 
Управления образования Вытегорского муниципального района в форме их  

присоединения к Администрации Вытегорского муниципального района
(далее -  реорганизация)

Наименование мероприятия Исполнитель
Уведомление органов Федеральной 
налоговой службы (далее -  ФНС) о 
реорганизации по установленной форме в 
течение трёх рабочих дней после дня 
подписания постановления о реорганизации

Администрация 
Вытегорского 

муниципального района

Направление объявлений о реорганизации на 
публикацию в журнале «Вестник 
государственной регистрации» в течение 5 
рабочих дней после дня внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(далее -  ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры 
реорганизации и вторично в течение 5 
рабочих дней после дня истечении одного 
месяца после дня опубликования первого 
объявления

Руководители 
Администраций 
Вытегорского 

муниципального района, 
Комитета по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Вытегорского 
муниципального района 

(далее -  КУМИ) и 
Управления 
образования 

Вытегорского 
муниципального района 

(далее -  Управление 
образования)

1 и / .

Уведомление кредиторов и работников о 
реорганизации, инвентаризация 
кредиторской и дебиторской задолженности 
в течение 5 рабочих дней после дня 
направления уведомления в ФНС и / К '

Руководители КУМИ и 
Управления 
образования

*: *

Составление передаточного акта и 
направление его на утверждение учредителю 
в течение 3 рабочих дней после истечения 30 
дней после дня второго опубликования 
сообщения о реорганизации в журнале

КУМИ и Управление 
образования



«Вестник государственной регистрации», а 
также истечения трёх месяцев после дня 
внесения в ЕГРЮЛ записи о начале 
процедуры реорганизации
Подача заявления в ФНС о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности КУМИ 
и Управления образования по установленной 
форме в течение 10 рабочих дней после 
истечения 30 дней после дня второго 
опубликования сообщения о реорганизации в 
журнале «Вестник государственной 
регистрации», а также истечения трёх 
месяцев после дня внесения в ЕГРЮЛ записи 
о начале процедуры реорганизации

Администрация 
Вытегорского 

муниципального района

Внесение записи в трудовые книжки 
работников КУМИ и Управления 
образования о реорганизации, увольнение 
работников, отказавшихся от продолжения 
работы в реорганизованном учреждении, в 
течение пяти рабочих дней после дня 
внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении 
деятельности КУМИ и Управления 
образования

Администрация 
Вытегорского 

муниципального района

Аннулирование полномочий по 
формированию и предоставлению 
информации об учреждении на 
Официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
(официальный сайт ГМУ) в течение 5 
календарных дней со дня внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности КУМИ 
и Управления образования

Администрация 
Вытегорского 

муниципального района

Внесение изменений в сводный реестр 
участников и не участников бюджетного 
процесса в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в течение 5 
календарных дней со дня внесения записи в 
ЕГРЮЛ о прекращении деятельности КУМИ 
и Управления образования

Администрация 
Вытегорского 

муниципального района




