
   АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
О реорганизации Муниципального  общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №18 путем присоединения к ней 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому развитию детей «Лучик» №20 и  Муниципального  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №26  
  

В целях эффективного использования муниципального имущества, 

руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, пунктами 1,2 статьи 209, пунктом 1 

статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ, 

пунктом 4 статьи 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ, частью 14 

статьи 22 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

10 июля 2014г. №273-ФЗ, постановлением Правительства Хабаровского края от 

10 июля 2014г. №221-пр «Об утверждении порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой 

государственной образовательной организации, муниципальной 

образовательной организации в Хабаровском крае», заключениями №№1р, 2р, 

3р от 09 июля 2015г. «По результатам проведенной оценки последствий 

принятия решения о реорганизации муниципального образовательного 

учреждения городского округа «Город Комсомольска-на-Амуре»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Реорганизовать Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №18 (далее - МОУ СОШ №18) путем 

присоединения к ней Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

«Лучик» №20 и  Муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №26  (далее – МДОУ №20 и МОУ СОШ №26).  

2. Установить, что МОУ СОШ №18 является правопреемником по правам 

и обязанностям присоединенных к ней МДОУ №20 и МОУ СОШ №26. 

Реорганизация МОУ СОШ №18 считается завершенной с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 



прекращении деятельности присоединенных к ней МДОУ №20 и МОУ СОШ 

№26. 

3. Создать комиссию для проведения реорганизации (далее - Комиссия) и 

утвердить её в составе: 

 

Председатель комиссии - 

 

Кускова Ляна Алексеевна - начальник отдела образования администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Секретарь комиссии - 

 

Сукрутова Ольга Александровна - главный специалист отдела образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Члены комиссии: 

Пичугова Ирина Валентиновна – заместитель  начальника отдела образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Уханова Любовь Андреевна – и.о. заместителя  начальника отдела образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Никогда Евгений Андреевич – заведующий сектором финансирования, 

бухгалтерского учета и отчетности отдела образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Злыгостева Мария Андреевна - главный специалист отдела образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Палоусов Андрей Аркадьевич - главный специалист отдела образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Кучеренко Светлана Владимировна - главный специалист отдела по ведению 

реестра муниципальной собственности, по работе с муниципальными 

предприятиями, учреждениями Комитета по управлению имуществом 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

 

Саулова Людмила Николаевна – директор МОУ СОШ №18  

Синкевич Екатерина Евгеньевна – директор МОУ СОШ №26 

Тарасова Оксана Александровна – и.о.заведующего МДОУ №20  

 



          4. Комиссии приступить к работе со дня издания настоящего 

постановления. 

5. Комиссии обеспечить передачу муниципального имущества,  

документов, прав и обязанностей по состоянию на 01 сентября 2015 года от 

МОУ СОШ №26 и МДОУ №20 по передаточным актам. Оформить 

передаточные акты в установленном законодательством порядке, с указанием 

информации о правопреемстве по всем обязательствам в отношении всех 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами и 

представить акты на утверждение администрацией города Комсомольска-на-

Амуре. 

 6. Руководителям МОУ СОШ №26 и МДОУ №20:  

          6.1. Закрыть лицевые счета МОУ СОШ №26 и МДОУ №20, открытые при 

финансовом управлении администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края и при отделе №3 Управления Федерального казначейства по 

Хабаровскому краю. 

6.2. Уничтожить по акту печати и штампы МОУ СОШ №26 и МДОУ 

№20. Акт уничтожения предоставить в Комиссию. 

6.3. Подготовить и передать в отдел образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края документы МОУ СОШ №26 и 

МДОУ №20 в соответствии с номенклатурой дел. 

6.4. Составить реестр заявленных кредиторами и неисполненных 

требований и передать в Комиссию для составления передаточного акта.  

6.5. Подготовить перечень имущества, подлежащего передаче в ходе 

реорганизации. 

6.6.Направить документы для государственной регистрации прекращения 

деятельности юридических лиц в результате реорганизации МОУ СОШ №26 и 

МДОУ №20 в форме присоединения в Инспекцию федеральной налоговой 

службы России по городу Комсомольску-на-Амуре (далее – ИФНС по городу 

Комсомольску-на-Амуре). 

Представить копию свидетельств о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц в Комитет по управлению 

имуществом  администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края в трехдневный срок со дня его получения. 

         6.7. Издать приказы по МОУ СОШ №26 и МДОУ №20 об осуществлении 

мер, связанных с реорганизацией МОУ СОШ №26 и МДОУ №20, персонально 

известить работников о реорганизации.  

7. Поручить директору МОУ СОШ №18: 

7.1. В сроки, установленные пунктом 2 статьи 23 Налогового кодекса РФ, 

сообщить в ИФНС по городу Комсомольску-на-Амуре о начале процедуры 

реорганизации МОУ СОШ №18 в форме присоединения к ней МОУ СОШ №26 

и МДОУ №20.  



          Представить свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в Комитет по 

управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края в трехдневный срок со дня его получения. 

7.2.После внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры  реорганизации разместить в средствах массовой 

информации сообщение о реорганизации МОУ СОШ №18 в форме 

присоединения к ней МОУ СОШ №26 и МДОУ №20, в установленном 

законодательством порядке. 

7.3. Организовать принятие в соответствии с передаточными актами 

имущество, права и обязательства МОУ СОШ №26 и МДОУ №20.  

7.4. Внести изменения в устав МОУ СОШ №18 и  их государственной 

регистрации. 

Представить копию свидетельств о внесении записи в единый 

государственный реестр юридических лиц в Комитет по управлению 

имуществом  администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края в трехдневный срок со дня его получения. 

7.5. В 7-дневный срок со дня принятия настоящего постановления 

разработать и представить на утверждение в администрацию города 

Комсомольска-на-Амуре штатное расписание реорганизуемого МОУ СОШ 

№18. 

          8. Финансовому управлению администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края осуществлять финансирование МОУ СОШ №18 с 

учетом изменений, связанных с реорганизацией МОУ СОШ №18 в форме 

присоединения к ней МОУ СОШ №26 и МДОУ №20.  

 9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г., 

заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

председателя Комитета по управлению имуществом Мищенко А.В. 

 

 

Глава города                                                    А.В.Климов 


