
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 марта 2015 г. № 659 
 

г. КОТЛАС 
 

 
О реорганизации муниципального  общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная  
школа № 1» путем присоединения к муниципальному 

общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 
 

В соответствии со статьями 57 и 58  Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 12.10.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,   
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования  
«Котлас» от 08.04.2011 № 773 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений, изменения типа муниципального учреждения, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1» 
(далее по тексту – МОУ «ВСОШ № 1») путем присоединения его к 
муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» (далее по тексту – МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17») с передачей МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» прав и обязанностей 
правопреемника в соответствии с передаточным актом. 

2. Установить: 
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2.1. Функции и полномочия учредителя в отношении МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» осуществляет 
Управление по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» (далее - Управление). 

2.2. Функции и полномочия собственника имущества, 
являющегося муниципальной собственностью, закрепленного за 
учреждениями на праве оперативного управления, осуществляет 
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас» в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами администрации МО 
«Котлас».   

2.3. Полное наименование учреждения после завершения 
мероприятий по реорганизации: муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 17». 

2.4. Права и обязанности МОУ «ВСОШ № 1» переходят к 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» в соответствии с 
передаточным актом. 

2.5. Сохранить после завершения мероприятий по 
реорганизации основную цель деятельности МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»: осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам общего образования, в 
соответствии с уставом учреждения. 

3. Установить срок реорганизации МОУ «ВСОШ № 1» путем 
присоединения к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
до 01 сентября 2015 года. 

4. Считать МОУ «ВСОШ № 1» реорганизованным с момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенного юридического лица в 
соответствии с действующим законодательством. 

5. Определить  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  
№ 17» заявителем при уведомлении межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 1 по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу о начале процедуры реорганизации в 
форме присоединения. 

6. Определить лицом, уполномоченным размещать в средствах 
массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о 
реорганизации от имени МОУ «ВСОШ № 1» МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17». 

7. Утвердить: 
7.1. Состав комиссии по проведению реорганизации МОУ 

«ВСОШ № 1» путем присоединения к МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» (приложение 1); 
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7.2. Перечень мероприятий по проведению реорганизации 
МОУ «ВСОШ № 1» путем присоединения к МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» (приложение 2). 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит 
размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                   А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


