
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.10.2017 № 600

О реорганизации в форме присоединения 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
«Березка» к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению
«Очерская средняя общеобразовательная 
школа №3».

В соответствии со статьями 57,58,59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от ЗОЛ 1.1994 N 51-ФЗ, статьей 22 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Уставом 
муниципального образования «Очерский муниципальный район», 
постановлением администрации Очерского муниципального района от 23.09.2013 
№ 675 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений Очерского муниципального района, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», на основании заключения межведомственной комиссии по 
предварительной экспертной оценке последствий заключения договора аренды 
объекта социальной инфраструктуры для детей, последствий принятия решения о 
реконструкции, модернизации, изменении назначения, ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью от 17.10.2017 , в целях оптимизации использования финансовых, 
кадровых ресурсов в условиях функционирования вышеуказанных учреждений в 
одном имущественном комплексе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Березка» и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Очерская средняя общеобразовательная 
школа №3» путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Березка» к муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Очерская средняя 
общеобразовательная школа №3». В муниципальном бюджетном



образовательном учреждении «Очерская средняя общеобразовательная школа 
№3» создать структурное подразделение «детский сад «Березка»».

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению, 
созданному в процессе реорганизации, установить наименование 
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3».

3. Сохранить основные цели деятельности реорганизуемых
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Березка», и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Очерская средняя общеобразовательная школа №3».

4. Управлению образования администрации Очерского муниципального 
района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа №3», в установленном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации:

4.1. организовать процедуру реорганизации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка», 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3» путем присоединения муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3» не позднее 3 месяцев с даты 
официального опубликования настоящего Постановления;

4.2. создать комиссию по реорганизации вышеуказанных муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений не позднее 7 календарных дней с даты 
официального опубликования настоящего Постановления;

4.3. утвердить передаточный акт не позднее 30 календарных дней с даты 
официального опубликования настоящего Постановления;

4.4. произвести расходы, связанные с реорганизацией указанных 
учреждений, в пределах средств, утвержденных в бюджете Очерского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов по 
отрасли «Образование», не позднее 3 месяцев с даты официального 
опубликования настоящего Постановления;

4.5. утвердить перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 
имущества, передаваемого муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Очерская средняя общеобразовательная школа №3», по 
согласованию с Комитетом имущественных отношений администрации 
Очерского муниципального района не позднее 1 месяца с даты внесения 
изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;

4.6. обеспечить организацию перевода воспитанников из муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Очерская средняя 
общеобразовательная школа №3» до внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица;



4.7. предусмотреть информирование жителей Очерского района о 
процедуре реорганизации вышеуказанных муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений не позднее 30 календарных дней с даты 
официального опубликования настоящего Постановления;

4.8. провести адресную разъяснительную работу со всеми участниками 
образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Березка», муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская средняя 
общеобразовательная школа №3» не позднее 30 календарных дней с даты 
официального опубликования настоящего Постановления;

4.9. обеспечить уведомление родителей детей в вышеуказанных 
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях не позднее 30 
календарных дней с даты официального опубликования настоящего 
Постановления;

4.10. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке 
изменения, вносимые в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Очерская средняя общеобразовательная 
школа №3» не позднее 2,5 месяцев с даты уведомления органа, осуществляющего 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путем 
присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Березка» к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Очерская средняя общеобразовательная 
школа №3»;

4.11. произвести иные юридические значимые действия, связанные с 
реорганизацией вышеуказанных муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, не позднее 3 месяцев с даты официального 
опубликования настоящего Постановления.

5. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Очерская средняя общеобразовательная школа №3» в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации:

5.1. сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путем присоединения 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Березка» к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Очерская средняя общеобразовательная школа №3» не позднее 3 
рабочих дней с даты официального опубликования настоящего Постановления;

5.2. разместить в средствах массовой информации, публикующих данные 
о государственной регистрации юридических лиц, от имени муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка», 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №3» уведомление о реорганизации не 
позднее 3 календарных дней с даты государственной регистрации и повторно 
через 30 дней после подачи первого объявления;

5.3. обеспечить права и законные интересы участников образовательного 
процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного



учреждения детский сад «Березка» и муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Очерская средняя общеобразовательная 
школа №3»;

5.4. для внесения изменений в реестр муниципального имущества 
Очерского муниципального района представить в Комитет имущественных 
отношений администрации Очерского муниципального района сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц о реорганизации 
учреждения, копию устава учреждения не позднее 5 календарных дней с даты 
государственной регистрации, один экземпляр утвержденного передаточного 
акта, а также перечни недвижимого, особо ценного движимого и иного 
имущества, передаваемого на праве оперативного управления муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Очерская средняя 
общеобразовательная школа №3» не позднее 5 календарных дней с даты издания 
распоряжения начальника Управления образования администрации Очерского 
муниципального района об утверждении указанных перечней.

6. Комитету имущественных отношений администрации Очерского 
муниципального района:

6.1. закрепить в установленном порядке за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Очерская средняя общеобразовательная 
школа №3» на праве оперативного управления недвижимое, особо ценное 
движимое и иное имущество согласно перечням недвижимого, особо ценного 
движимого и иного имущества, утвержденным приказом начальника Управления 
образования администрации Очерского муниципального района, не позднее 10 
рабочих дней после представления учреждением в Комитет имущественных 
отношений администрации Очерского муниципального района копий Устава 
учреждения, свидетельства о внесении изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц и приказа начальника Управления образования 
администрации Очерского муниципального района об утверждении перечней 
недвижимого, особо ценного движимого и иного имущества на электронном и 
бумажном носителях;

6.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества Очерского муниципального района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Очерский муниципальный район».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Очерского муниципального района по 
социальным вопросам Гусеву Е.В.

С.А. Головач


