
Администрация муниципального образования Ш It «Воркута» кар кы пилон муниципальной

городского округа «Воркута» Щ|Ш юконса администрация

ШУ ОМ

, ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0А....1тшл 2021l, № /м/

i. Воркута, Республика Коми

О реорганизации муниципального I
общеобразовательного

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

14» г. Воркуты в форме

присоединения к нему

муниципального

общеобразовательного

учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №

34» г. Воркуты

Руководствуясь статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 12 января

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей», статьями 9. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации». Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом муниципального

образования городского округа «Воркута», постановлением главы муниципального образования

городского округа «Воркута» от 15 ноября 2010 года № 1455 «Об утверждении порядка принятия

решений о создании муниципального учреждения, реорганизации и проведении реорганизации

муниципального учреждения, изменении типа муниципального учреждения, ликвидации и

проведения ликвидации муниципального учреждения, утверждения устава муниципального

учреждения», учитывая заключение комиссии по проведению оценки последствий принятия

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта

социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося собственностью

муниципального образования городского округа «Воркута», а также о реорганизации или

ликвидации муниципальных организаций муниципального образования городского округа

«Воркута», образующих социальную инфраструктуру для детей в сфере образования по

проведению оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации

муниципальных образовательных организаций от 11 ноября 2021 года №5, администрация

муниципального образования городского округа «Воркута»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 14» г. Воркуты в форме присоединения к нему муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты.






