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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 июня 2019 г. N 6/1667 

 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 22" Г. СЫКТЫВКАРА 
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "НАЧАЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N 37" Г. СЫКТЫВКАРА 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 44 Устава муниципального 
образования городского округа "Сыктывкар", постановлением администрации МО ГО 
"Сыктывкар" от 29.12.2010 N 12/5811 "Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений МО ГО "Сыктывкар", а также 
утверждения Уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений", в целях 
повышения качества образования, оптимизации бюджетных расходов администрация МО ГО 
"Сыктывкар" постановляет: 

1. Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара в форме присоединения к нему муниципального 
общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа N 37" г. Сыктывкара. 

2. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара является правопреемником по правам и 
обязанностям муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная 
общеобразовательная школа N 37" г. Сыктывкара. 

3. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара сохраняет основные цели деятельности, 
установленные его уставом. 

4. Установить, что муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара не меняет своего наименования. 

5. Установить, что функции и полномочия учредителя от имени муниципального 
образования городского округа "Сыктывкар" в отношении муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара 
осуществляет управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар". 

6. Директору муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная 
общеобразовательная школа N 37" г. Сыктывкара уведомить работников о реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа N 
37" г. Сыктывкара в установленные законодательством сроки. 

7. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара, директору муниципального 
общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа N 37" г. Сыктывкара 
провести все необходимые юридические действия по реорганизации муниципальных 
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учреждений в установленные законодательством сроки. 

8. Директору муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная 
общеобразовательная школа N 37" г. Сыктывкара после внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц разместить в средствах массовой информации (журнал "Вестник 
государственной регистрации") уведомление о своей реорганизации. 

9. Считать реорганизацию муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара в форме присоединения к 
нему муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная 
школа N 37" г. Сыктывкара оконченной с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения "Начальная общеобразовательная школа N 37" г. Сыктывкара. 

10. Управлению образования администрации МО ГО "Сыктывкар": 

10.1. Осуществить в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые 
юридические и организационные действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего 
постановления. 

10.2. В течение одного месяца со дня внесения изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности муниципального 
общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа N 37" г. Сыктывкара 
утвердить устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара. 

10.3. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом 
управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар" на соответствующий финансовый 
год на содержание указанных в пункте 1 настоящего постановления муниципальных учреждений. 

11. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО 
"Сыктывкар": 

11.1. Согласовать устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа N 22" г. Сыктывкара. 

11.2. Со дня предоставления учредительных документов реорганизованного учреждения 
внести изменения в реестр муниципальной собственности. 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 
 

И.о. главы МО ГО "Сыктывкар" - 
руководителя администрации 

Н.ХОЗЯИНОВА 
 
 
 

 


