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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.08.2020 с. Тюхтет          № 248-п 

 

О реорганизации  муниципальных  

образовательных учреждений  

  

В целях обеспечения повышения качества образования учащихся, создания 

условий для организации обучения учащихся, оптимизации сети 

муниципальных общеобразовательных учреждений и повышения 

эффективности и рациональности использования бюджетных средств  при 

сохранении качества и объемов муниципальных услуг, способствующих 

эффективному развитию ребенка  в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 14.06.2012 

№ 275-п «Об утверждении Порядка проведения экспертной оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 

аренду, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося краевой государственной 

собственностью», постановлением администрации Тюхтетского района от 

20.03.2014 № 105 «Об утверждении порядка о принятии решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Тюхтетский район, а также утверждения уставов 

муниципальных образовательных организаций и внесения в них изменений», 

учитывая положительное заключение по оценке последствий  принятия 

решения о реорганизации от 31.07.2020 года и мнение жителей сельских 

поселений, руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать: 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лазаревская основная школа», юридический адрес: 662016, Красноярский 

край, Тюхтетский район, село Лазарево, улица Им А.Шахова, 27  в форме  

присоединения к  Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Тюхтетская средняя школа № 1», юридический адрес: 662010, 
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Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Кирова, 69, с 

образованием на ее основе филиала в с. Лазарево без права юридического лица; 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зареченская средняя школа», юридический адрес: 662019, Красноярский 

край, Тюхтетский район, село Зареченка, улица Революции, 35  в форме  

присоединения к  Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Тюхтетская средняя школа № 1», юридический адрес: 662010, 

Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Кирова, 69, с 

образованием на ее основе филиала в с. Зареченка без права юридического 

лица; 

1.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Леонтьевская средняя школа», юридический адрес: 662012, Красноярский 

край, Тюхтетский район, с.Леонтьевка ул. Центральная, 2  в форме  

присоединения к  Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Тюхтетская средняя школа № 2», юридический адрес: 662010, 

Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Давыдова, 5, с 

образованием на ее основе филиала в с.Леонтьевка без права юридического 

лица; 

1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чульская основная школа», юридический адрес: 662020, Красноярский край, 

Тюхтетский район, с. Чиндат, ул. Центральная, 45  в форме  присоединения к 

 Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Кандатская средняя школа», юридический адрес: 662021, Красноярский край, 

Тюхтетский район, п. Сплавной, ул. Трактовая, 10, с образованием на ее основе 

филиала в с. Чиндат без права юридического лица. 

2. Наименованием Учреждений после завершения процедуры 

реорганизации считать: 

2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тюхтетская средняя школа № 1»; 

2.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тюхтетская средняя школа № 2»; 

2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кандатская средняя школа». 

3. Установить, что реорганизованные учреждения, указанные в пункте 2 

настоящего постановления являются правопреемниками по правам и 

обязанностям присоединяемых к ним учреждений в соответствии с 

передаточным актом. 

4. Руководителям реорганизованных учреждений, указанных в пункте 2 

настоящего постановления (Н.В. Агафонова, А.Н. Тимотыш, О.И. Аношко): 

4.1. в течение 3 рабочих дней после подписания постановления о 

реорганизации уведомить Межрегиональную инспекцию Федеральной 

налоговой службы России по централизованной обработке о начале процедуры 

реорганизации; 

4.2. уведомить государственные внебюджетные фонды о начале процедуры 

реорганизации; 
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4.3. провести организационные мероприятия с работниками учреждения, в 

порядке, установленном трудовым законодательством; 

4.4. провести перевод обучающихся из присоединяемых учреждений в 

реорганизованные учреждения, указанные в пункте 2 настоящего 

постановления; 

4.5. письменно уведомить кредиторов о начале процедуры реорганизации; 

4.6. письменно направить дебиторам требования о выплате денежных 

средств; 

4.7. в срок до 10.08.2020 года представить перечень муниципального 

имущества, подлежащего приему-передаче в связи с реорганизацией в отдел 

планирования, экономического развития и муниципального имущества 

администрации Тюхтетского района. 

4.8. в установленный законодательством срок направить в 

Межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по 

централизованной обработке данных заявление о завершении реорганизации 

учреждения; 

4.9. внести соответствующие изменения в Уставы реорганизованных 

учреждений, указанных в пункте 2 настоящего постановления; 

4.10. осуществить юридические действия по государственной регистрации 

изменений в Устав и прекращения деятельности присоединяемых учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4.11. в десятидневный срок после регистрации изменений в Уставы 

представить в администрацию Тюхтетского района экземпляр с изменениями. 

5. Отделу образования администрации Тюхтетского района (Е.В. 

Студенова): 

5.1. провести организационные мероприятия с руководителями 

реорганизованных учреждений, в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

5.2. после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации 

дважды с периодичностью один раз в 30 дней разместить в «Вестнике 

государственной регистрации» уведомление о  реорганизации учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления.   

5.3. формирование штатной численности реорганизованных учреждений 

произвести в пределах, утвержденных на 2020 год фондов оплаты труда. 

6. Финансовому управлению администрации Тюхтетского района (И.Л. 

Тараканова): 

6.1. обеспечить финансирование мероприятий по реорганизации 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления в соответствии с 

утвержденной сметой расходов; 

6.2. перераспределить остаточные финансовые средства, предусмотренные 

на содержание присоединяемых учреждений, на обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности реорганизованных учреждений, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления; 

7. Отделу планирования, экономического развития и муниципального 

имущества администрации Тюхтетского района (Н.С. Дудко): 
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7.1. совместно с заместителем главы администрации Тюхтетского района 

по социальным и организационным вопросам, общественно-политической 

работе (О.Н. Тимофеев), начальником отдела образования администрации 

Тюхтетского района (Е.В. Студенова) и руководителями реорганизованных 

учреждений, указанных в пункте 2 настоящего постановления (Н.В. Агафонова, 

А.Н. Тимотыш, О.И. Аношко) осуществить передачу основных средств от 

присоединяемых учреждений в реорганизованные учреждения, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления; 

7.2. закрепить на праве оперативного управления имущество 

реорганизуемых учреждений,  указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

за учреждениями указанных в пункте 2 настоящего постановления.  

7.3. внести соответствующие изменения в реестр имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Тюхтетского муниципального района.   

8. Учреждения, указанные в пункте 1 настоящего постановления считать 

реорганизованными с момента внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

10. Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

  

 

 

Глава района                                              Г.П. Дзалба 

  
  

 
 


