
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2017 № 789
ст-ца Калининская 

О   реорганизации   муниципального   казенного учреждения
образования Центра оценки качества образования  и муниципального

казенного учреждения «Консультационно – методического центра»
муниципального образования Калининский  район 

С целью  сокращения  численности  аппарата   управления образования
и  формирования  крупных  структур  с  широким  набором   направлений
деятельности,  устранения   излишней  раздробленности   внутри    отрасли
образования, в соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской
Федерации, главой 3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать  муниципальное    казенное  учреждение  образования
Центр оценки качества образования  и муниципальное   казенное учреждение
«Консультационно  –  методического  центр»   муниципального  образования
Калининский  район  путем присоединения  к  муниципальному казенному
учреждению  образования  Центру  оценки  качества   образования
муниципального образования Калининский район  муниципального казенного
учреждения  «Консультационно-методический  центр»   муниципального
образования Калининский район. 

2. Считать муниципальное   казенное  учреждение образования Центр
оценки  качества   образования  муниципального  образования  Калининский
район (далее – МКУО ЦОКО)  правопреемником  всех прав и обязанностей
муниципального   казенного   учреждения  «Консультационно-методический
центр»   муниципального  образования  Калининский  район  (далее  -  МКУ
«КМЦ») в соответствии с передаточным актом.

3.  Управлению  образования  администрации  муниципального
образования  Калининский  район  (Соляник)  внести  изменения  в  штатное
расписание  МКУО ЦОКО.
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4.  Директору  МКУО  ЦОКО  (Павликова)  и  директору  МКУ  «КМЦ»
(Ревякина):

4.1.  Осуществить  в  установленном  порядке  все  необходимые
юридические действия, связанные с реорганизацией муниципальных казенных
учреждений.

4.2. Представить в управление правовых и имущественных отношений
администрации муниципального образования Калининский район (Нарожная)
передаточный  акт,  содержащий  сведения  по  всем  обязательствам
реорганизуемых  учреждений,  и  документы,  необходимые  для  внесения
изменений  в  Реестр  муниципальной  собственности  муниципального
образования Калининский район. 

5.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить официальное  опубликование настоящего постановления в газете
«Калининец»  или  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.
          6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя   главы   муниципального  образования   Калининский   район
С.П. Рубцова.

7.  Постановление   вступает  в  силу  с  момента  его   официального
опубликования.

Глава муниципального образования 
Калининский район                В.В. Кузьминов


