
 

 

О реорганизации Муниципального образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Миткирей Бековского района 

Пензенской области  

 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального  Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

руководствуясь постановлением администрации Бековского района 

Пензенской области от 27.01.2014 № 97-п «О Порядке принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 

Бековского района Пензенской области, о порядке проведения реорганизации 

и ликвидации муниципальных учреждений Бековского района Пензенской 

области, порядке изменения их типа, а также о порядке утверждения уставов 

муниципальных учреждений Бековского района Пензенской области и 

внесения в уставы изменений», заключением комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной образовательной организации Бековского района Пензенской 

области от 15.04.2014 № 3, статьей 21 Устава Бековского района Пензенской 

области 

 

администрация Бековского района постановляет: 

 

1. Реорганизовать Муниципальное образовательное учреждение 

основную общеобразовательную школу с. Миткирей Бековского района 

Пензенской области (далее - МОУ ООШ с. Миткирей) в форме 

присоединения к Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 2 р.п. Беково 

Бековского района Пензенской области (далее - МБОУ СОШ № 2 р.п. 

Беково). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕКОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.04.2014 № 318-п 
 

р.п. Беково 
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2. Установить, что МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково является 

правопреемником МОУ ООШ с. Миткирей по всем его обязательствам в 

отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые сторонами. 

3. Определить, что у МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково после завершения 

реорганизации сохраняются его основные цели деятельности. 

4. Директору МОУ ООШ с. Миткирей (Р.А. Гордееву): 

1) сообщить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 4 

Пензенской области о начале процедуры реорганизации в течение трех 

рабочих дней после даты издания настоящего постановления; 

 2) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один 

раз в месяц, помещать в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 

лиц, уведомление о реорганизации МОУ ООШ с. Миткирей и  МБОУ СОШ 

№ 2 р.п. Беково с указанием сведений о каждом участвующем в 

реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, описанием порядка 

и условий заявления кредиторами своих требований, указанием иных 

сведений, предусмотренных законом. 

5. Директорам МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково (С.А. Тарасову) и МОУ 

ООШ с. Миткирей (Р.А. Гордееву): 

1) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о 

начале процедуры реорганизации в Инспекцию Федеральной налоговой 

службы России № 4 по Пензенской области в письменной форме уведомить 

кредиторов подведомственных учреждений о начале реорганизации; 

2) в течение трех рабочих дней после даты издания настоящего 

постановления уведомить о реорганизации работников и обучающихся 

(законных представителей обучающихся)  подведомственных учреждений; 

3) в срок до 01.08.2014 подготовить и представить на утверждение в 

администрацию Бековского района Пензенской области передаточный акт, 

содержащий сведения о правопреемстве МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково по 

всем правам и обязательствам МОУ ООШ с. Миткирей. 

6. Директору МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково (С.А. Тарасову): 

1) осуществить прием документов, материальных ценностей, объектов 

движимого и недвижимого имущества МОУ ООШ с. Миткирей в объемах, 

установленных передаточным актом, с принятием имущества и обязательств 

на баланс МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково; 

2) в срок до 01.08.2014 подготовить и представить на утверждение в 

администрацию Бековского района Пензенской области проект изменений в 

устав учреждения. 

7. Завершить реорганизацию МОУ ООШ с. Миткирей в форме 

присоединения к МБОУ СОШ № 2 р.п. Беково до 15.08.2014. 



  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бековского района Пензенской области по 

социальным вопросам С.А. Кудаченкову.  

 

 

Глава администрации                            

Бековского района                                                                                О.Н. Рачков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

Бековского района Пензенской области 

 

По вопросу: реорганизации Муниципального образовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы с. Миткирей Бековского района Пензенской области  

Проект внесен: начальником Управления образования администрации  Бековского 

района Пензенской области М.А. Соковой 

Проект согласован: 

 

Фамилия и 

инициалы 

Должность Отметка о 

разногласиях 

(содержание 

разногласий) 

Подпись и дата 

Кудаченкова С.А. Заместитель главы 

администрации района по 

социальным вопросам 

  

Косов С.В. Начальник   правового отдела 

администрации района  

  

Кроткова Л.В. Руководитель аппарата 

администрации района 

  

Бойко Н.В. Начальник управления финансов 

администрации Бековского 

района 

  

 

Сведения о проведении антикоррупционной экспертизы:  

_______________________________________________________________________ 

(наличие заключения либо отметка об отсутствии коррупциогенных факторов) 

Содержание разногласий: _______________________________________________ 

                                                            (основание, замечания, предложения и автор) 

__________________________________________________________________ 

Контроль за исполнением возложить на: заместителя главы  администрации С.А. 

Кудаченкову 

 (зам. Главы, управление, отдел), (фамилия, инициалы должностного лица) 

      

 

Подпись: _________________ (О.П. Борисова – инспектор Управления образования 

администрации Бековского района Пензенской области) 

(фамилия и должность ответственного  за подготовку проекта) 

      «____»___________ 2014 г. 
 

 

 

ПЛАН РАССЫЛКИ 

 

В протокол – 2 

Управление образования – 3 

Управление финансов - 1 

 

 

 


