
Чаваш Республикин 
Шупашкар район 
администрацийё

Чувашская Республика 
Администрация 

Чебоксарского района

ЙЫШАНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 9 АВГ 2811 №  в
Кукед поселокё

О реорганизации Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Акулевская основная 
общеобразовательная школа»
Чебоксарского района Чувашской 
Республики путем преобразования в

школа»

Муниципальное
общеобразовательное
«Акулевская
общеобразовательная

бюджетное
учреждение

начальная
школа»

Чебоксарского района Чувашской 
Республики

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 
57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики от 22 января 2014 года 
№ 91 «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации 
Чувашской Республики, муниципальной образовательной организации, включая 
критерий этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка 
создания Комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений», заключением постоянно действующей Комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций Чебоксарского района 29 августа 2019 года 
администрация Чебоксарского района п о с т а н о в л я е т :

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Акулевская основная общеобразовательная школа» Чебоксарского 
района Чувашской Республики (далее -  МБОУ «Акулевская ООШ»), находящегося 
по адресу: 429511, Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Шорчекасы, ул. 
Шоссейная, д. 13, путем преобразования в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Акулевская начальная общеобразовательная 
школа» Чебоксарского района Чувашской Республики (далее -  МБОУ «Акулевская 
НОШ»).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации МБОУ 
«Акулевская ООШ» путем преобразования в МБОУ «Акулевская НОШ».



3. Отделу образования и молодежной политики администрации Чебоксарского 
района обеспечить осуществление в установленном порядке необходимых 
организационно-правовых действий, связанных с реорганизацией.

4. Сектору имущественных отношений отдела имущественных и земельных 
отношений администрации Чебоксарского района:

- внести изменения в договор № 17 от 16.05.2009г. о пользовании 
муниципальным имуществом Чебоксарского района на праве оперативного 
управления;

- внести соответствующие изменения в Единый реестр муниципальной 
собственности Чебоксарского района.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости» 
Чебоксарского района.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Маслову
3.JL, первого заместителя главы администрации -  начальника отдела имущественных 
и земельных отношений администрации Чебоксарского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 01 ноября 2019 года. /



УВЕРЖДЕН
П ост ановление админист рации
Чебоксарского района
от « ■- £0;§________ 2019 года

План мероприятий по реорганизации 
МБОУ «Акулевская ООШ» 

путем преобразования в МБОУ «Акулевская НОШ»

№
п /
п

М ероприят ия Сроки О т вет ст венный

1. Уведомление в письменной  
форме Меж районной инспекции  
Ф НС России № 5 по Чувашской 
Республике о начале процедуры  
реорганизации М БОУ  
«Акулевская ООШ» пут ем  
преобразования в М БОУ  
«Акулевская НОШ »

в т ечение 3-х 
рабочих дней со 
дня подписания  

настоящ его  
пост ановления

Директ ор М БОУ  
«Акулевская ООШ»

2. И нф ормирование родит елей  
(законных предст авит елей) 
воспит анников о 
реорганизации М БОУ  
«Акулевская ООШ»

в т ечение 14 
календарны х дней  
со дня подписания  

настоящ его  
пост ановления

Директ ор М БОУ  
«Акулевская ООШ»

3. П исьменное уведомление  
сот рудников М БОУ  
«Акулевская ООШ»

в т ечение 3-х 
рабочих дней со 
дня подписания  

настоящ его  
пост ановления

Директ ор М БОУ  
«Акулевская ООШ»

4. Размещ ение в средст вах  
массовой информации, в 
кот орых опубликовываются  
данны е о государст венной  
регист рации ю ридических лиц  
(журнал «Вестник 
государст венной  
регистрации»), уведомления о 
реорганизации М БОУ  
«Акулевская ООШ»

два раза: первый  
раз в  т ечение 3-х 
рабочих дней с 
момент а внесения  
в ЕГРЮЛ записи о 
начале процедуры  
реорганизации  
М БО У «Акулевская  
ООШ» вт орой раз 
- не  ранее дня,

Д ирект ор М БОУ  
«Акулевская ООШ»



Чебоксарского района 
до Об сентября 2019 
года

Чувашской Республики»

7. Согласование передаточного акта в 
секторе имущественных отношений 
отдела имущественных и земельных 
отношений администрации 
Чебоксарского района

до Об сентября 2019 
года

Директор МБОУ 
«Акулевская ООШ»

8. Утверждение передаточного акта 
главой администрации Чебоксарского 
района

до Об сентября 2019 
года

Директор МБОУ 
«Акулевская ООШ»

9. Направление устава МБОУ 
«Акулевская НОШ» в новой 
редакции в Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 5 по Чувашской 
Республике (с предоставлением 
передаточного акта) для регистрации

в течение 3-х рабочих 
дней после издания 
постановления об 
утверждении устава

Директор МБОУ 
«Акулевская НОШ»

10. Направление пакета документов на 
переоформление лицензии на 
образовательную деятельность

После регистрации 
устава в 
Межрайонную 
инспекцию ФНС 
России № 5 по 
Чувашской Республике

директор МБОУ 
«Акулевская НОШ»


