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от 13 сентября 2013 г.
г .Киренск

О завершении процедуры реорганизации
Муниципального казённого общеобразовательного
учреждений «Начальная общеобразовательная
школа с. Чечуйск»

В целях оптимизации структуры муниципальных казённых общеобразовательных
учреждений Киренского района, эффективного использования средств местного бюджета, в
соответствии со ст.57 ГК РФ, ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34.
Закона РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом РФ от
24.06.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 14.11.2002. г. №161-ФЗ « О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», Уставом
МО Киренский район, «Порядком создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений и внесения в них
изменений и Перечня казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа
действующих муниципальных учреждений» утвержденным Постановлением мэра Киренского
муниципального района №597 от 30.11.2010 г., на основании свидетельств о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.04.2013 года серия 38
№003060551,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Завершить реорганизацию
Муниципального казённого общеобразовательного
учреждения «Начальная общеобразовательная школа с.Чечуйск» в форме присоединения к
Муниципальному
казённому
общеобразовательному
учреждению
«Средняя
общеобразовательная школа с. Алымовка».

Установить, что Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с. Алымовка» является правопреемником по правам и
обязанностям Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Начальная
общеобразовательная школа с. Чечуйск», в соответствии с передаточными актами.
2.
Управлению образования администрации Киренского муниципального района в лице
начальника Стрелковой Л.П.:
2.1. Завершить
процедуру
реорганизации
муниципального
казённого
общеобразовательного учреждения Киренского района, указанного в п. 1 настоящего
Постановления в порядке и сроки, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
2.2.
В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления письменно
уведомить Межрайонную ИФНС России №13 по Иркутской области о завершении процедуры
реорганизации образовательных учреждений.
2.3.
Уведомить кредиторов реорганизуемого обраювателыюго учреждения о завершении
процедуры реорганизации в срок до пяти рабочих дней с даты направления уведомления в
Межрайонную ИФНС России №13 по Иркутской области.
2.4.
Провести организационно штатные мероприятия с соблюдением трудовых прав и
гарантий работников образовательных учреждений.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника
Управления образования администрации Киренского муниципального района Стрелкову
Любовь Петровну.

И.о. главы администрации района

С.Н. Сафонов

