АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.11.2017

№ 34

О реорганизации в форме присоединения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», на основании Устава, в целях оптимизации сети
учреждений
культуры,
рационального
использования
кадровых,
материально-технических,
организационно-методических
ресурсов,
направленных на повышение качества услуг и эффективного использования
бюджетных средств
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры
Сибирское социально-культурное объединение, расположенное по
адресу: 162325, Вологодская область, Верховажский район,
д.Елисеевская, дом 9 в форме присоединения к муниципальному
бюджетному учреждению культуры МБУК Коленгский досуговый центр,
расположенному по адресу: 162322, Вологодская область, Верховажский
район, д Ногинская, ул Клубная, дом 15.
Тип реорганизуемого учреждения – бюджетное учреждение.
2. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение культуры
Коленгский досуговый центр является правопреемником по правам и
обязанностям
муниципального бюджетного учреждения культуры
Сибирское социально-культурное объединение.
3. Администрации сельского поселения Коленгское:
3.1. Осуществить процедуру реорганизации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Определить уполномоченным лицом на оформление, подписание и
направление уведомления в налоговую инспекцию о реорганизации

учреждения культуры, размещение уведомления о реорганизации в
«Вестнике государственной регистрации», подписание
и
представление заявления о государственной регистрации учреждений
культуры директора МБУК Коленгский досуговый центр Некипелову
Ольгу Павловну.
3.3. Обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в
реорганизуемых учреждениях культуры в соответствии с
требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
4.
Директору МБУК Коленгский досуговый центр Некипеловой О.П.,
директору МБУК Сибирское социально-культурное объединение Орловой
Т.В.:
4.1. Уведомить работников о начале реорганизации и предстоящем
изменении определенных сторонами условий трудовых договоров в
соответствие с требованиями трудового законодательства Российской
Федерации;
4.2. Провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности в течение
пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале
процедуры реорганизации в МРИ ФНС №11 по Вологодской области в
письменной форме уведомить известных кредиторов о начале
реорганизации.
4.3. Подготовить проект постановления о внесении изменений в Устав
МБУК Коленгский досуговый центр.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на информационном стенде и официальном сайте
администрации Коленгского сельского поселения.

Глава Коленгского
сельского поселения

С.Н.Нефедовский

