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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

О реорганизации муниципальной автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» и муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 31 Устава 
Соликамского городского округа, Порядком создания, реорганизации, изменения 
типа, ликвидации муниципальных учреждений Соликамского городского округа, 
а также утверждения уставов этих учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением администрации города Соликамска от 01 декабря 
2010 г. № 09, на основании положительного заключения от 13 ноября 2019 г. 
№ 71 по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, предназначенную для целей образования 
и развития детей, с целью создания многопрофильного образовательного 
учреждения для предоставления услуг общего образования

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Реорганизовать муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее -  МАОУ «СОШ 
№ 14»), адрес (место нахождения): ул. Молодежная, д. 11а, г. Соликамск, 
Пермский край, 618553, путем присоединения к нему муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» (далее -  МАОУ «СОШ № 2»), адрес (место нахождения): 
ул. Молодежная, д. 11, г.Соликамск, Пермский край, 618553.

2. Установить, что:
2.1. в результате присоединения МАОУ «СОШ № 14» является

правопреемником имущества, прав и обязанностей МАОУ «СОШ № 2» в 
соответствии с договором о присоединении МАфУ <^ОЩ~А?72>> к МАОУ <<ООШ
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№ 14», содержащим сведения о правопреемстве в отношении имущества, прав и 
обязанностей, в том числе по всем обязательствам в отношении кредиторов и 
должников;

2.2. функции и полномочия учредителя МАОУ «СОШ № 14» осуществляет 
Управление образования администрации Соликамского городского округа;

2.3. функции и полномочия собственника муниципального имущества, 
закрепленного за реорганизуемыми учреждениями на праве оперативного 
управления, осуществляет Управление имущественных отношений 
администрации Соликамского городского округа;

2.4. наименование реорганизованного учреждения после завершения 
процедуры реорганизации -  муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14», которое продолжает 
действовать с сохранением основных целей деятельности.

3. Управлению образования администрации Соликамского городского 
округа, как органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя 
реорганизуемых учреждений, в лице начальника Могильниковой И.В.:

3.1. утвердить состав комиссии по реорганизации вышеназванных 
образовательных учреждений;

3.2. утвердить перечень мероприятий по реорганизации учреждений, в 
соответствии с планом;

3.3. утвердить порядок и сроки реорганизации учреждений;
3.4. определить лицо, уполномоченное производить уведомление 

государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию 
юридических лиц, об этапах реорганизации;

3.5. осуществлять иные необходимые юридические действия в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Соликамского городского округа Белкину Е.В.

Исполняющий полномочия 
главы городского округа - 
главы администрации 
Соликамского городского округа Т. А.Г орх
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