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АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       18.04.2014                                                        г. Зеленогорск                                                94-п 

 

 

О реорганизации  Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 169» и  Муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 170» 

 

В целях оптимизации сети муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, в 

соответствии со статьями 57 – 60  Гражданского  кодекса Российской Федерации, статьей 16 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 22 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 

учреждений, изменения их типа, проведения реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, 

а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденного 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2010 № 497, учитывая заключение об 

оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций г. Зеленогорска от 04.04.2014, руководствуясь Уставом города, 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Реорганизовать в срок до 01.09.2014 с сохранением предмета, целей и видов деятельности  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 169» и Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 170» в форме присоединения Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 170» к Муниципальному 

бюджетному  общеобразовательному учреждению  «Средняя общеобразовательная школа № 169» 

(далее – муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения). 

2. Определить что после завершения реорганизации: 

 полное наименование учреждения – Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 169», сокращенное наименование – МБОУ 

«СОШ № 169»; 

 функции главного распорядителя бюджетных средств МБОУ «СОШ № 169» будет 

осуществлять Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Создать комиссию по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в составе согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Комиссии по реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в 

срок до 15.06.2014: 

 разработать  и утвердить план-график реализации мероприятий по осуществлению 

реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; 

 провести инвентаризацию имущества и обязательств МБОУ «СОШ № 170»; 

 подготовить передаточный акт и представить его на утверждение в Комитет по управлению 

имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – КУМИ). 

5. МБОУ «СОШ № 169»: 

 в течение трех рабочих дней после принятия настоящего постановления сообщить в 



письменной форме в Межрайонную ИФНС России № 7 по Красноярскому краю о начале процедуры 

реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений с указанием формы 

реорганизации (присоединение); 

 после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи 

о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещать уведомление 

о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в журнале «Вестник 

государственной регистрации»; 

 уведомить государственные внебюджетные фонды о начале процедуры реорганизации 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; 

 выступить в качестве заявителя при внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 

МБОУ «СОШ № 170»; 

 подготовить и представить на согласование в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска проект 

устава МБОУ «СОШ № 169» с учетом сохранения предмета, целей и видов деятельности, 

реорганизуемых МБОУ «СОШ № 169» и МБОУ «СОШ № 170»; 

 осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, определенные 

законодательством Российской Федерации. 

6. МБОУ «СОШ № 170» уведомить в письменной форме с соблюдением порядка, 

предусмотренного статьями 74, 81 Трудового кодекса Российской Федерации, работников МБОУ 

«СОШ № 170» об изменении определенных сторонами условий трудовых договоров и сокращении 

численности или штата работников. 

7. Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска передать в 

установленном порядке имущество МБОУ «СОШ № 170» на праве оперативного управления МБОУ 

«СОШ № 169» в соответствии с передаточным актом и внести соответствующие изменения в Реестр 

муниципальной собственности. 

8. Считать МБОУ «СОШ № 169» правопреемником прав и обязанностей МБОУ «СОШ № 170» в 

соответствии с передаточным актом со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности 

МБОУ «СОШ № 170». 

9. Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска после внесения в ЕГРЮЛ 

записи о прекращении деятельности МБОУ «СОШ № 170» сформировать и утвердить муниципальное 

задание МБОУ «СОШ № 169» с учетом присоединенного к нему МБОУ «СОШ № 170». 

10. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания  и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  по вопросам социальной сферы.  

 

 

  

Глава Администрации   

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                             В.В. Панков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 18.04.2014  №  94-п 
 

Состав 

комиссии по реорганизации муниципальных бюджетных  

общеобразовательных учреждений 
 

председатель комиссии:  

 Коваленко Лариса Васильевна – руководитель Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

заместитель председателя комиссии: 

 Шадрина Лидия Юрьевна – начальник отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска; 

 

члены комиссии: 

 Гурьянова Анжелика Игоревна – начальник отдела планирования, учета и отчетности 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

 Козырева Белла Калсыновна – директор Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 169»; 

 

 Деркач Надежда Андреевна – директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 170». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Управление образования Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

__________________Парфенчикова Л.В. 


