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Герб Кунгура 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
ГЛАВЫ ГОРОДА КУНГУРА 

 

14.05.2005         №306 

 

 
О реорганизации муниципального общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 86» и 

муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3» путем присоединения к  

муниципальному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 21. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.05.1995 № 74-ФЗ «О 

сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и моратории на их приватизацию (с изменениями и дополнениями) 

ст. 3, 12, 15 Устава города Кунгура, в целях оптимизации расходов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 86» и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

3» путем присоединения к муниципальному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 21 с июля 2005 года. 

2. Управлению образования Кунгурской городской управы в лице 

начальника Сарапульцевой В.В. от имени городской управы организовать 

процедуру реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 86» и муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа № 

3» путем присоединения к муниципальному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 21 в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с правом подписания 

заявления о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного 

юридического лица. 

3. Директору муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школе № 21 Солнышкину А.А. внести 

изменения в учредительные документы муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 21. 
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4. Права, обязанности, обязательства и материальные ценности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 86» и муниципального общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 3» переходят 

муниципальному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 21. 

5. Расходы, связанные с проведением реорганизации, осуществить за счёт 

средств, выделенных на содержание муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 86» и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 

3». 

6. Управлению финансов и казначейству Кунгурской городской управы 

внести изменения в бюджет 2005 года по расходам, связанных с оптимизацией 

сети. 

7. Объявление о реорганизации муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 86» и муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 

3» путем присоединения к муниципальному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 21 разместить в 

общественно-политической газете «Искра». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы города, руководителя аппарата Михайлова В.М. 

 

 

 

Глава города         А.Н. Махмудов 

 

(Постановления главы города по основной деятельности с №278 по №324 за 

2005 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


