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Пояснительная записка
к проекту постановления главы администрации МО «Камызякский район»
« О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Караулинская основная общеобразовательная школа» путем присое
динения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Затонская основная общеобразовательная школа»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральными законами № 131-ФЭ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации», № 124-ФЗ от
24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера
ц и и » ^ 272 - ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федера
ции», Постановлением Министерства образования и науки Астраханской об
ласти от 22 ноября 2013 г. № 37 «О реализации статьи 13 Федерального зако
на от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением администра
ции муниципального образования «Камызякский район» от 01.03.2013 № 309
«Об утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвида
ции муниципальных бюджетных образовательных учреждений Камызякского
района» (с изменениями и дополнениями), заключением комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Караулинская основная общеобразова
тельная школа» путем присоединения к нему муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Затонская основная общеобразовательная
школа» от 29.06.2015 года, действующей на основании постановления адми
нистрации муниципального образования «Камызякский район» от 13.03.2015
г. № 370 «О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений
МО «Камызякский район» и подготовке ею заключений», в целях экономии
бюджетных средств, оптимальной организации образовательного пространст
ва, повышения эффективности работы образовательных учреждений админи
страция муниципального образования «Камызякский район»
отделом образования администрации муниципального образования «Ка
мызякский район» подготовлен проект постановления администрации МО
«Камызякский район» « О реорганизации муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Караулинская основная общеобразовательная
школа» путем присоединения к нему муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения « Затонская общеобразовательная школа».
Реорганизация муниципального бюджетного общеобразовательного уч
реждение «Караулинская основная общеобразовательная школа» путем при
соединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учре
ждения «Затонская основная общеобразовательная школа» с образованием
филиала, расположенного по адресу: 416324, А страханская область, Камызяк-

ский район, с. Затон, ул.Абая,83А, реализующего образовательные программы
дошкольного, начального, основного общего образования, не окажет отрица
тельного влияния на обеспечение жизнедеятельности, образования, воспита
ния, отдыха и оздоровления детей, посещающих муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Затонская основная общеобразовательная
школа» и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ка
раулинская основная общеобразовательная школа».
Принятие проекта постановления не повлечет за собой необходимость до
полнительного финансирования из муниципального бюджета.
И.о.начальника отдела образования
администрации МО «Камызякский район»

М.П.Храпова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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№ -У "

О реорганизации муниципального бюд
жетного общеобразовательного учрежде
ния «Караулинская основная общеобразо
вательная школа» путем присоединения к
нему муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Затонская
основная общеобразовательная школа».
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде
ральными законами № 131-ФЭ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», № 124-ФЗ от
24.07.1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера
ции»,^» 272 - ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федера
ции», Постановлением Министерства образования и науки Астраханской об
ласти от 22 ноября 2013 г. № 37 «О реализации статьи 13 Федерального зако
на от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями, Постановлением администрации
муниципального образования «Камызякский район» от 01.03.2013 № 309 «Об
утверждении Положения «О порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Камызякского рай
она» (с изменениями и дополнениями), заключением комиссии по оценке по
следствий принятия решения о реорганизации муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Караулинская основная общеобразова
тельная школа» путем присоединения к нему муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Затонская основная общеобразовательная
школа» от 29.06.2015 года, действующей на основании постановления адми
нистрации муниципального образования «Камызякский район» от 13.03.2015
г. № 370 «О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения о
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных учреждений
МО «Камызякский район» и подготовке ею заключений», в целях экономии
бюджетных средств, оптимальной организации образовательного пространст
ва, повышения эффективности работы образовательных учреждений админи
страция муниципального образования «Камызякский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
.Реорганизовать в срок до 01.09.2015 года муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Караулинская основная общеобразователь
ная школа» (далее - МБОУ «Караулинская ООШ») путем присоединения к не
му муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Затон
ская основная общеобразовательная школа» (далее — МБОУ «Затонская
ООШ»), которое именовать в дальнейшем муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение «Караулинская основная общеобразовательная
школа».
2.Определить МБОУ «Караулинская ООШ» правопреемником прав и
обязанностей МБОУ «Затонская ООШ» в соответствии с передаточным актом.
3.Создать филиал муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Караулинская основная общеобразовательная школа», располо
женный по адресу:
416324, Астраханская область, Камызякский район, с. Затон, ул.Абая,83А,
реализующий образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего образования.
4.
Основную цель деятельности реорганизованного учрежденя оставить
без изменений.
5.Имущество, закрепленное за МБОУ «Затонская ООШ» в полном объе
ме закрепляется за МБОУ «Караулинская ООШ».
6.Комитету имущественных и земельных отношений администрации
муниципального образования «Камызякский район» (Шаповалов Д.Н.) (далее комитет имущественных и земельных отношений) прекратить право опера
тивного управления на имущество, закрепленное за МБОУ «Затонская ООШ».
7.Отделу образования администрации муниципального образования
«Камызякский район» (Храпова М.П.) оказать содействие МБОУ «Караулин
ская ООШ» в подготовке учредительных документов.
8.
Директорам МБОУ «Караулинская ООШ» (Кубеев А.Р.),
МБОУ «Затонская ООШ» (Басанова Н.Р.) (в части, их касающейся):
8.1.
В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реор
ганизации учреждения уведомить в письменной форме о начале процедуры
реорганизации:
-Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Ас
траханской области, осуществляющую постановку юридического лица на на
логовый учет и государственную регистрацию юридических лиц (далее - нало
говый орган);
- ГУ Астраханское региональное отделение Фонда социального страхо
вания РФ;
- Управление Пенсионного форда РФ (государственное учреждение) в
Камызякском районе Астраханской области;

-ОГКУ
«Центр
занятости
населения
Камызякского
района».
8.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления указанного
уведомления письменно известить кредиторов МБОУ «Затонская ООШ».
8.3. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один
раз в месяц, помещать в журнале «Вестник государственной регистрации»,
уведомления о реорганизации МБОУ «Караулинская ООШ».
8.4. Произвести инвентаризацию имущества и денежных обязательств
перед кредиторами МБОУ «Караулинская ООШ» и МБОУ «Затонская ООШ»,
составить по ее результатам передаточный акт и разделительный баланс в срок
до 21.08.2015 года.
8.5. В установленном порядке уничтожить действующие печати и штам
пы МБОУ «Затонская ООШ», представив копии актов об этом в отдел образо
вания администрации муниципального образования «Камызякский район».
8.6. Представить в комитет имущественных и земельных отношений на
утверждение передаточный акт и разделительный баланс по передаче прав и
обязанностей МБОУ «Караулинская ООШ» от МБОУ «Затонская ООШ».
8.7. Директорам МБОУ «Караулинская ООШ» (Кубеев А.Р.), МБОУ
«Затонская ООШ» (Басанова Н.Р.) произвести необходимые действия в отно
шении работников учреждений в соответствии с требованиями трудового за
конодательства Российской Федерации.
9. Предупредить директора МБОУ «МБОУ «Затонская ООШ» Басанову
Н.Р. о возможном увольнении в связи с реорганизацией в соответствии с дей
ствующим законодательством.
10. Комитету имущественных и земельных отношений (Шаповалов
Д.Н.) в соответствии с передаточным актом оформить имущественные отно
шения с МБОУ «Караулинская ООШ» в установленном порядке и внести со
ответствующие изменения в реестр муниципального имущества муниципаль
ного образования «Камызякский район».
11. Финансовому управлению администрации МО «Камызякский район»
(Сухорукова Л.И.) по завершению процедуры реорганизации данных учреж
дений внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образо
вания «Камызякский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов.
12. Начальнику отдела организационно-кадровой работы управления де
лами администрации МО "Камызякский район" (И.А. Межидов) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципаль
ного образования «Камызякский район» в информационно - телекоммуника
ционной сети «Интернет».
13. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации муниципального образования «Камызяк
ский район» по социальной политике Ю.Н.Шмелеву.

Глава администрации
М О «К амы зякский район»

В.П.Сухоруков

