
Администрация муниципального образования                   

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
20 февраля 2020 г.   №  253 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О реорганизации муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Воркуты в 

форме присоединения к нему 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. 

Воркуты  

   

 

 

 

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 

года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», статьями 9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15 ноября 2010 года № 1455 «Об утверждении порядка принятия 

решений о создании муниципального учреждения, реорганизации и проведении реорганизации 

муниципального учреждения, изменении типа муниципального учреждения, ликвидации и 

проведения ликвидации муниципального учреждения, утверждения устава муниципального 

учреждения», учитывая заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или 

ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа 

«Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования по 

проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций от 14 февраля 2020 года № 1, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Реорганизовать муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Воркуты.



2. Установить наименование образуемого в результате процедуры реорганизации учреждения – 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению реорганизации муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты в форме 

присоединения к нему муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Воркуты (далее – комиссия) согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Председателю комиссии Прокопчик Е.Н.: 

4.1 в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего постановления письменно 

уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Воркуте Республики Коми о начале 

процедуры реорганизации и создании комиссии; 

4.2 в течение семи дней с момента подписания настоящего постановления представить на 

утверждение в администрацию муниципального образования городского округа «Воркута» план 

проведения реорганизационных мероприятий; 

4.3 обеспечить реализацию полномочий по управлению делами присоединяемого 

муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Воркуты и реорганизуемого муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» г. Воркуты в течение всего периода реорганизации; 

4.4 обеспечить соблюдение требований трудового законодательства и Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

при проведении реорганизационных мероприятий. 

5. Наделить председателя комиссии полномочиями по подписанию и подаче в Инспекцию 

Федеральной налоговой службы по г.Воркуте Республики Коми документов (в том числе 

уведомления о начале процедуры реорганизации, заявления о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица), а так же предоставлению, сбору и получению необходимых для выполнения 

поручения документов, связанных с реорганизационными мероприятиями в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Коми. 

6. Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» г. Воркуты (Е.Н. Прокопчик) и муниципальному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Воркуты (О.Ю. Писнова) провести в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми все необходимые юридические 

действия, связанные с реорганизацией. 

7. Определить, что функции и полномочия учредителя муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты осуществляет 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута», отдельные функции и 

полномочия учредителя осуществляет отраслевой орган администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в лице управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

8. Сохранить за муниципальным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Воркуты основную цель деятельности муниципального учреждения.   

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута»        Л.И.Сметанин 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «___» ____________ 2020 г. № ___ 

 

 

 

 

Состав комиссии  

по проведению реорганизации муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты в форме присоединения к нему 

муниципального учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Воркуты 

 

Председатель комиссии: 

Прокопчик Е.Н. - директор муниципального учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты. 

 

Члены комиссии: 

Горбунова С.В. 

 

- председатель территориальной Воркутинской городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию); 

 

Писнова О.Ю. - и.о. директора муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г.Воркуты; 

 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шкурат Е.С. - руководитель муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия»; 

 

Яковлева Н.Н. 

 

- 

 

начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

   

 


