
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ОЛОВЯННИНСКИЙ  РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«06» ноября 2014 года                                                   № 359 

 

 

п.г.т. Оловянная 

 

О реорганизации  муниципальных 

образовательных учреждений на 

территории муниципального района  

«Оловяннинский район» 

  

 

        В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012г.  № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением  

Правительства Забайкальского края от  29.04.2014г.  № 242,  Решением 

Совета муниципального района  «Оловяннинский район» Забайкальского 

края  от 28 октября 2009г.  № 86  «Об утверждении  порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального 

района «Оловяннинский район», статьей 9 Устава муниципального района 

«Оловяннинский район»,   в целях  проведения мероприятий по оптимизации 

неэффективных расходов в 2014г., администрация муниципального района 

«Оловяннинский район», 

 

     постановляет: 

1. Реорганизовать муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения путем присоединения с прекращением деятельности 

юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей другому, 

ранее созданному юридическому лицу:  

- МБОУ Антиинскую начальную общеобразовательную школу 

присоединить  к МБОУ Калангуйская средняя общеобразовательная 

школа;  

- МБОУ Арендинскую начальную общеобразовательную школу 

присоединить  к МБОУ Улятуйская средняя общеобразовательная 

школа; 

-  МБОУ Ясногорскую вечернюю сменную общеобразовательную 

школу присоединить к МБОУ Ясногорская средняя 

общеобразовательная школа; 

-  Муниципальное казенное вечернее сменное образовательное 

учреждение Оловяннинскую районную вечернюю сменную 



общеобразовательную школу присоединить к  МБОУ Оловяннинская  

средняя общеобразовательная школа № 235; 

           -   Учебно-консультационный пункт по предоставлению среднего 

(полного) общего образования ФБУ ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому 

краю муниципального казенного вечернего сменного образовательного 

учреждения Оловяннинской районной вечерней сменной 

общеобразовательной школы присоединить к МБОУ Оловяннинская средняя 

общеобразовательная школа № 235; 

        - Учебно-консультационный пункт по предоставлению среднего 

(полного) общего образования при МБОУ Яснинской СОШ № 2 

муниципального казенного вечернего сменного образовательного учреждения  

Оловяннинской районной вечерней сменной общеобразовательной школы 

присоединить к МБОУ Яснинская средняя общеобразовательная школа № 2; 

          - Учебно-консультационный пункт по предоставлению среднего 

(полного) общего образования при МБОУ Калангуйская СОШ 

муниципального казенного вечернего сменного образовательного учреждения  

Оловяннинской районной вечерней сменной общеобразовательной школы 

присоединить к МБОУ Калангуйская средняя общеобразовательная школа; 

        -  МБДОУ детский сад «Малыш» с. Единение к  МБОУ Единенская 

средняя общеобразовательная школа; 

         - МБДОУ детский сад «Березка» с. Долгокыча   к МБОУ 

Долгокычинская средняя общеобразовательная школа; 

          -   МБДОУ детский сад «Березка» с. Бурулятуй  к  МБОУ Бурулятуйская 

средняя общеобразовательная школа; 

         -  МБДОУ детский сад «Орленок» п. ст. Ясная к  МБДОУ детский сад 

«Малыш» п.ст. Ясная.  

2. Реорганизовать муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения муниципального района «Оловяннинский район»: МБОУ 

Тургинская средняя общеобразовательная школа, МБОУ Булумская 

основная общеобразовательная школа, МБОУ Хара-Быркинская 

основная общеобразовательная школа, путем преобразования с  

присвоением им следующего правого статуса: 

 -  МБОУ Тургинская основная общеобразовательная школа; 

 -  МБОУ Булумская начальная общеобразовательная школа; 

 -  МБОУ Хара-Быркинская начальная общеобразовательная школа. 

3. Муниципальному казенному учреждению Районный комитет по 

образованию и делам молодежи Администрации муниципального 

района «Оловяннинский район», осуществляющему функции и 

полномочия учредителя реорганизуемых муниципальных бюджетных 

учреждений: 

3.1. Провести реорганизацию муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений с осуществлением в 

установленном порядке необходимых юридических действий, 

связанных с реорганизацией на основании заключения 

экспертной комиссии. 



4. Муниципальному казенному учреждению Комитет управления 

муниципальным имуществом администрации муниципального района 

«Оловяннинский район»,  внести соответствующие изменения в реестр 

муниципального  имущества о закреплении имущества на праве 

оперативного управления за муниципальными образовательными 

учреждениями: МБОУ Тургинская ООШ, МБОУ Булумская НОШ, 

МБОУ Хара-Быркинская НОШ, МБОУ Калангуйская СОШ,  МБОУ 

Улятуйская СОШ,  МБОУ Ясногорская СОШ,  МБОУ Оловяннинская 

СОШ № 235, МБОУ Яснинская СОШ № 2,   МБОУ Единенская СОШ,  

МБОУ Долгокычинская СОШ,   МБОУ Бурулятуйская СОШ,  МБДОУ 

детский сад «Малыш» п. ст. Ясная 

5. Наделить руководителей реорганизуемых образовательных 

учреждений: – МБОУ Тургинская СОШ, МБОУ Булумская ООШ, 

МБОУ Хара-Быркинская ООШ, МБОУ Антиинская НОШ, МБОУ 

Калангуйская СОШ, МБОУ Арендинская НОШ,  МБОУ Улятуйская 

СОШ, МБОУ Ясногорская вечерняя сменная общеобразовательная 

школа,  МБОУ Ясногорская СОШ, МКВ сменная ОУ  Оловяннинская 

районная вечерняя сменная общеобразовательная школа,  МБОУ 

Оловяннинская СОШ № 235, МБОУ Яснинская СОШ № 2, МБДОУ 

детский сад «Малыш» с. Единение,  МБОУ Единенская СОШ,  МБДОУ 

детский сад «Березка» с. Долгокыча,  МБОУ Долгокычинская СОШ,  

МБДОУ детский сад «Березка» с. Бурулятуй,  МБОУ Бурулятуйская 

СОШ, МБДОУ детский сад «Орленок» п. ст. Ясная,  МБДОУ детский 

сад «Малыш» п. ст. Ясная муниципального района «Оловяннинский 

район» полномочиями заявителя при подаче заявления-уведомления о 

начале процедуры реорганизации в Межрайонную  ИФНС. 

6. Утвердить Перечень реорганизуемых муниципальных бюджетных  

образовательных учреждений муниципального района «Оловяннинский 

район» в форме преобразования и в форме присоединения согласно 

Приложению № 1. 

7. Признать недействительным Постановление  от 16.06.2014г. № 213 «О 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений на 

территории муниципального района «Оловяннинский район»,  на 

основании  решения Оловяннинского районного суда от 12 сентября 

2014г. 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального района «Оловяннинский район». 

9. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя по социальной политике администрации 

муниципального района «Оловяннинский район». 

10.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования 

 

 Руководитель администрации 

 муниципального района                                                      А.В. Антошкин 



 


