
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Ю-Ю-2019 № 351 -п

О реорганизации Муниципального 
общеобразовательного учреждения 
"Плишкаринская основная 
общеобразовательная школа” и 
Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Крюковская основная 
общеобразовательная школа»

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, со статьями 9, 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Еловского 
муниципального района, Постановлением администрации Еловского 
муниципального района от 07 июня 2011 г. № 227-п «О порядке создания, 
реорганизации, изменения типа, ликвидации муниципальных учреждений, а также 
утверждения уставов этих учреждений и внесения в них изменений», на 
основании решения Комиссии по комиссии по оценке последствий принятия

решения о реорганизации или ликвидации образовательных учреждений и 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей на территории 
Еловского муниципального района, результатов опроса граждан,

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать в срок до 01 января 2020 г.:
1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Плишкаринская 

основная общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 618175, 
Пермский край, Еловский район, с. Плишкари, ул. Центральная, д. 69, путем 
присоединения его к Муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Крюковская основная общеобразовательная школа», расположенное по адресу: 
618186, Пермский край, Еловский район, с. Крюково, ул. Большая Северная, д. 54;

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Крюковская
основная общеобразовательная школа» (далее - МОУ «Крюковская ООШ»), 
расположенное по адресу: 618186, Пермский край, Еловский район, с. Крюково, 
ул. Большая Северная, д. 54, путем присоединения к нему Муниципального 
общеобразовательного учреждения «ЕЕшшкаринская основная
общеобразовательная школа» (далее — МОУ «Плишкаринская ООШ»), 
расположенное по адресу: 618175, Пермский край, Еловский район, с. Плишкари, 
ул. Центральная, д. 69.
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2. Сохранить наименование учреждения после реорганизации 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Крюковская основная 
общеобразовательная школа».

3. Определить органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении МОУ «Крюковская ООП1» после реорганизации Отдел 
образования администрации Еловского муниципального района.

4. После реорганизации сохранить основные цели деятельности МОУ 
«Крюковская ООШ».

5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реорганизации МОУ 
«Плишкаринская ООШ» и МОУ «Крюковская ООШ».

6. Заведующему отделом образования администрации Еловского 
муниципального района Пономаревой В.Н.:

6.1. создать рабочую группу по реорганизации учреждений;
6.2. организовать процедуру реорганизации учреждений;
6.3. утвердить передаточные акты;
6.4. внести изменения в Устав МОУ «Крюковская ООШ» и 

зарегистрировать в установленном законодательством порядке;
6.5. произвести корректировку муниципального задания МОУ «Крюковская 

ООШ»;
6.6. уведомить в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации 

СО ДНЯ вступления в силу настоящего Постановления:
6.6.1. директора МОУ «Крюковская ООШ» Самарину А.Е. о реорганизации, 

изменении существенных условий трудового договора;
6.6.2. директора МОУ «Плишкаринская ООШ» Андрееву О.М. о 

расторжении трудового договора;
6.7. утвердить перечень особо ценного имущества МОУ «Крюковская 

ООШ»;
6.8. произвести иные юридические действия в связи с реорганизацией МОУ 

«Плишкаринская ООШ» и МОУ «Крюковская ООШ».
7. Комитету имущественных отношений администрации Еловского 

муниципального района (Юдин С.А.) изъять имущество из оперативного 
управления МОУ «Плишкаринская ООШ» и передать его в оперативное 
управление МОУ «Крюковская ООШ».

8. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и
разместить на официальном сайте Еловского м у н и ц и п а л ь н о г о  района В ОбТН 

«Интернет».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования.
10. Контроль за исполнением Постановления возложить на. заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района по социальной 
политике.

Елава муниципального района-  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 10.10.2019 №351

ПЛАН
мероприятий по реорганизации 

МОУ «Плишкаринская ООШ» и МОУ «Крюковская ООШ»

№
п/л Мероприятия Срок Ответственные
1 . Уведомить Межрайонную 

инспекцию Федеральной 
налоговой службы России №18 по 
Пермскому краю о предстоящей 
реорганизации МОУ 
«Плишкаринская ООШ» и МОУ 
«Крюковская ООШ»

В течение 3-х 
дней после даты 
издания 
постановления

Директора МОУ 
«Плишкаринская 
ООШ» и МОУ 
«Крюковская 
ООШ»

2. Опубликовать сведения о 
реорганизации МОУ 
«Плишкаринская ООШ» и МОУ 
«Крюковская ООШ» в «Вестнике
государственной регистрации
права» и разместить информацию 
на официальном сайте Еловского 
муниципального района

Публикация 
дважды с 
периодичностью 
один раз в месяц 
после получения 
Уведомления 
Межрайонной 
инспекции 
Федеральной 
налоговой 
службы России 
№18 по
Пермскому краю

Директора МОУ 
«Плишкаринская 
ООШ» и МОУ 
«Крюковская 
ООШ»

3. Снять с налогового учета МОУ 
«Плишкаринская ООШ» в 
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы 
России № 18 по Пермскому краю

Не ранее чем 60 
дней после 
первой
публикации в 
«Вестнике 
государственной 
регистрации
права»

Директор МОУ 
«Плишкаринская 
ООШ» и МОУ 
«Крюковская 
ООШ»

4. Письменно уведомить кредиторов 
МОУ «Плишкаринская ООШ» и 
МОУ «Крюковская ООШ»о 
расторжении договоров в связи с 
реорганизацией учреждения

Директора МОУ 
«Плишкаринская
ООШ» и МОУ
«Крюковская
ООШ»
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5. Провести инвентаризацию 
имущества
и финансовых обязательств МОУ 
«Плишкаринская ООШ», 
оформить инвентаризационные 
описи основных средств и 
малоценных предметов, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности, обязательств.

В течение 5 
календарных 
дней со дня 
вступления в силу 
постановления

Директора МОУ 
«Плишкаринская 
ООШ» и МОУ 
«Крюковская 
ООШ», МКУ
«Центр
бухгалтерского
учета»

6. Провести сверку задолженности 
по расчетам МОУ 
«Плишкаринская ООШ» с 
кредиторами и дебиторами

В течение одного 
месяца со дня 
вступления в силу 
постановления

МОУ
«Плишкаринская 
ООШ» и МОУ 
«Крюковская 
ООШ», МКУ 
«Центр
бухгалтерского
учета»

7. Произвести передачу 
муниципального имущества и 
материальных запасов из МОУ 
«Плишкаринская ООШ» в МОУ 
«Крюковская ООШ»

В течение 15 дней 
со дня получения 
передаточного 
акта

МОУ
«Плишкаринская 
ООШ» и МОУ
«Крюковская
ООШ», МКУ 
«Центр
бухгалтерского
учета»

8. Произвести закрытие лицевых 
счетов, открытых в Финансовом
управлении администрации
Еловского муниципального 
района в установленном 
законодательством порядке

В течении 3 дней 
после
реорганизации

МОУ
«Плишкаринская 
ООШ» и МОУ
«Крюковская 
ООШ», МКУ 
«Центр
бухгалтерского
учета»


