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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
662970. Красноярский край
г.Железногорск. ул.XXII партсъезда, 21	тел.4-66-61, 6-56-37
РЕШЕНИЕ
20.10/403
05.06.2003
От ___________                                                                                                              №._________
О реорганизации МОУ «Средняя общеобразовательная школа №.182» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №.178»
Руководствуясь статьями 57-60, Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ЗО Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.08.1995 № 154 ФЗ, «Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом», утвержденным .решением городского Совета от 30.11.1999 № 47-447, во исполнение постановления главы администрации от 26.05.2003 № 729, Комитет по управлению муниципальным имуществом
РЕШИЛ:
1 .Реорганизовать	муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №.182» и муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №.178» путем слияния, образовав муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №.95».
2.Директорам муниципальных образовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа №.182» (Куликовской Т.И.) и «Средняя общеобразовательная школа №.178» (Фроловой Н.И.):
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2.1.В срок не позднее трех дней со дня принятия решения о реорганизации МОУ «Средняя общеобразовательная школа №.182» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №.178» письменно уведомить налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и кредиторов о реорганизации учреждений.
2.2.В срок до 05.07.2003 представить для утверждения в Комитет по управлению муниципальным имуществом передаточные акты по состоянию на 01.07.2003, содержащие сведения о правопреемстве по всем обязательствам муниципальных образовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа №.182» и «Средняя общеобразовательная школа №.178».
3.Поручить директору МОУ (Средней общеобразовательной школы №.182» Куликовской Т.Н. :
3.1.Подписать передаточные акты муниципальных образовательных учреждений «Средняя общеобразовательная школа №.182» и «Средняя общеобразовательная школа №.178» от принимающей стороны ( вновь создаваемого муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №.95») на основании доверенности, выданной Учредителем;
3.2.Подготовить и представить для утверждения в КУМИ устав вновь создаваемого муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №.95».
4.Считать МОУ «Средняя общеобразовательная школа №.95» правопреемником МОУ «Средняя общеобразовательная школа №.182» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №.178» по всем правам и обязанностям последних в соответствии с передаточными актами.
5.Считать муниципальные образовательные учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №.182» и «Средняя общеобразовательная школа
№.178» реорганизованными с момента государственной регистрации
муниципального	образовательного	учреждения	«Средняя
общеобразовательная школа №.95».
6.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель комитета по
управлению муниципальным
имуществом		Е.В.Машковцева
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