
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУ РУХАН С КО I О РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.01.2019 с. Туруханск № 18-п 

О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Туруханская средняя школа № 1» путем присоединения 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туруханская 
вечерняя (сменная) школа» 

В целях оптимизации сети образовательных учреждений Туруханского 
района, улучшения качества оказываемых образовательных услуг, в 
соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 9, 22 Федерального закона 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», п.2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст.ст. 18, 19 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на 
основании решения Туруханского районного Совета депутатов от 15.06.2018 № 
17-312 «О даче согласия на реорганизацию Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Туруханская средняя школа № 1» путем 
присоединения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Туруханская вечерняя (сменная) школа», с учетом положительного 
заключения комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное 
пользование, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 
муниципального образования Туруханский район, а также реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций и (или) 
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей от 09.01.2019, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Реорганизовать Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Туруханская средняя школа № 1» (далее - МКОУ «Туруханская 
СШ *№ 1») путем присоединения Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Туруханская вечерняя (сменная) школа» 
(далее - МКОУ «Туруханская вечерняя школа»). 

2. МКОУ «Туруханская СШ № 1» является правопреемником по всем 
правам и обязанностям реорганизованного в форме присоединения МКОУ 
«Туруханская вечерняя школа». 

3. Директору МКОУ «Туруханская СШ № 1» (Т.В. Рыбянец): 
в течение трех рабочих дней после опубликования настоящего 

постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган (далее -
ИФНС) о начале процедуры реорганизации; 

сообщить в органы службы занятости сведения о предстоящем 
высвобождении каждого конкретного работника в установленном законом 
порядке; 

в течение трех рабочих дней после внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) Записи о начале процедуры 
реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц подать в орган 
печати («Вестник государственной регистрации») уведомление о 
реорганизации; 

в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о 
начале процедуры в ИФНС в письменной форме уведомить внебюджетные 
фонды и кредиторов о начале процедуры реорганизации; 

представить в ИФНС документы для внесения записи в ЕГРЮЛ о 
прекращений деятельности МКОУ «Туруханская вечерняя школа»; 

в течение трех дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры 
реорганизации в письменной форме уведомить работников МКОУ «Туруханская 
вечерняя школа» о реорганизации; 

внести соответствующие изменения в Устав МКОУ «Туруханская СШ № 
1» и зарегистрировать в ИФНС в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

4. Утвердить состав комиссии по реоргаш^зации: 
Т.В. Рыбянец - директор МКОУ «Туруханская СШ № 1», председатель 

комиссии; 
О.С. Ленивцева - руководитель Управления образования администрации 

Туруханского района; 
Н. А. Кусамина - заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе МКОУ «Туруханская СШ № 1»; 
О.В. Пономарева - заместитель начальника финансово-экономического 

отдела Управления образования администрации Туруханского района; 
Т.В. Давыдова - ведущий специалист по охране прав детей Управления 

образования администрации Туруханского района. 



Комиссии по реорганизации: 
провести инвентаризацию реорганизуемых учреждений, а также расчеты по 

налогам и сборам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды в течение двух 
месяцев после опубликования настоящего постановления; 

имущество, закрепленное на праве оперативного управления за МКОУ 
«Туруханская вечерняя школа» передать МКОУ «Туруханская СШ № 1» в 
порядке установленном законодательством. 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-
политической газете Туруханского района «Маяк Севера» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования Туруханский район в сети 
Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Туруханского района М.С. Жосан. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 


