
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                            от 31 августа 2017 года№509 

пгт  Советский 
 

О завершении процедуры 

реорганизации муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Октябрьская основная 

школа» Советского района Республики 

Крым в форме присоединения к 

муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению 

«Некрасовская средняя школа» 

Советского  района Республики Крым 

 

  
В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации,  Федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                       

«О некоммерческих организациях», от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ                 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона                    
от 24 июля 1998 года  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», постановлением администрации Советского района 

Республики Крым от 20 июля 2016 года № 360 «Об утверждении Положения о 
комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о 

реорганизации (ликвидации) образовательных организаций муниципального 

образования Советский район Республики Крым», постановлением администрации 

Советского района Республики Крым от 21 июля 2016 года № 361 «Об оптимизации 
в бюджетной сфере Советского района Республики Крым», постановлением 

администрации Советского района от 13 марта 2017 № 149 «О реорганизации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

основная школа» Советского района Республики Крым в форме присоединения к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Некрасовская 

средняя школа» Советского района Республики Крым», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Советский район Республики Крым, на основании 
листов записи Единого государственного реестра юридических лиц                             
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от 31 августа 2017 года, выданных Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 4 по Республике Крым, 
 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 
1. Считать процедуру реорганизации муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская основная школа» Советского  

района Республики Крым  в форме присоединения к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Некрасовская  средняя школа» Советского  

района Республики Крым завершенной с 30 августа 2017 года. 

 

2. Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Некрасовская средняя школа» Советского района Республики Крым 

является правопреемником  по правам и обязанностям муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Октябрьская основная школа» 
Советского района Республики Крым. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Советский район Республики Крым. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Первый заместитель главы администрации  

Советского района Республики Крым                                                    В.В. Орехова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


