
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.06.2021 № 263- п 

  

О реорганизации  муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения основной школы №12 г. Приволжска в форме присоединения к 

нему муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

основной школы №7 г. Приволжска 

 

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

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

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

постановления администрации Приволжского муниципального района от 

03.11.2020 № 514-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений Приволжского 

муниципального района, Приволжского городского поселения и внесения в них 

изменений и (или) дополнений», на основании положительного заключения 

комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о 

реорганизации муниципальных казённых общеобразовательных учреждений от 

10.06.2021, подведомственных муниципальному казённому учреждению отделу 

образования администрации Приволжского муниципального района, 

администрация      Приволжского  муниципального   района  п о с т а н о в л я е т:         

    1. Реорганизовать, сохранив основные цели деятельности, муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение основную школу №12 г. Приволжска 

путем присоединения к нему муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  основной школы №7 г. Приволжска. 

   2. Утвердить наименование муниципального учреждения после завершения 

процесса реорганизации «Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение основная школа №12 г. Приволжска». 

   3. Учредителем реорганизуемых муниципальных учреждений является 

Приволжский муниципальный район Ивановской области. Органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя реорганизуемого 

муниципального учреждения, является администрация Приволжского 

муниципального района. Часть полномочий учредителя осуществляет 

муниципальное казённое учреждение отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

   4. Определить предельную штатную численность работников 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной школы  
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№12 г. Приволжска  после реорганизации в количестве 72,7 штатных единиц. 

    5.  Начальнику муниципального казённого учреждения отдела образования 

администрации Приволжского  муниципального района Е.В. Калининой: 

   5.1. Создать приказом МКУ отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района комиссию по реорганизации 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной школы 

№12 г. Приволжска в форме присоединения к нему муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной школы №7 г. Приволжска. 

   5.2. Утвердить приказом МКУ отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района  перечень мероприятий  по реорганизации 

муниципальных учреждений в форме присоединения муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения основной школы №7 г. Приволжска к  

муниципальному казённому общеобразовательному учреждению основной школе 

№12 г. Приволжска с указанием сроков их проведения. 

   5.3. Установить приказом МКУ отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района  порядок расходов, связанных с 

реализацией настоящего постановления. 

   5.4. Утвердить приказом МКУ отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района изменения и (или) дополнения к уставу 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения основной школы 

№12 г. Приволжска  

   5.5. Осуществить контроль за выполнением перечня мероприятий  по 

реорганизации муниципальных учреждений. 

   6. Установить, что после реорганизации муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение основная школа №12 г. Приволжска является в 

соответствии с передаточным актом правопреемником по правам и обязательствам 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  основной школы 

№7 г. Приволжска.   

        7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

        8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

        9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                   И.В. Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 


