
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКАМ И АРУАН МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И Щ1ЫШЭ 
АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ 
ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР»

Постановленэ

Б е г и м

Постановление

№_1475

№_1475

№_1475

«22» ноября 2022 г. г.п.Нарткала

О реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений 
Урванского муниципального района КБР

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 
17.06.2014 г. № 770, постановлением местной администрации Урванского 
муниципального района КБР от 11.12.2017 г. № 1047, в целях рационального 
использования организационно-методических ресурсов, направленных на 
повышение качества образовательных услуг, местная администрация 
Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать:
1.1. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 2» г.п.Нарткала (далее - 
МКОУ СОШ N 2 г.п. Нарткала) путем выделения из него дошкольного 
структурного подразделения (дошкольного блока) с образованием 
юридического лица - муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Сказка» (далее - 
МКДОУ № 7 «Сказка» г.п. Нарткала);
1.2. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 3» г.п.Нарткала (далее - 
МКОУ СОШ N 3 г.п. Нарткала) путем выделения из него дошкольных 



структурных подразделений (дошкольных блоков) «Детство» и 
«Аленушка» с образованием 2 отдельных юридических лиц - 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 «Аленушка» (далее - МКДОУ № 8 «Аленушка» 
г.п.Нарткала) и муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Детство» (далее - 
МКДОУ № 9 «Детство» г.п. Нарткала);
1.3. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 4» г.п.Нарткала (далее - 
МКОУ СОШ N 4 г.п. Нарткала) путем выделения из него дошкольного 
структурного подразделения (дошкольный блок) с образованием 
юридического лица - муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 10» (далее - МКДОУ 
№ 10 г.п. Нарткала);
1.4. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 6» г.п. Нарткала (далее - 
МКОУ СОШ N 6 г.п. Нарткала) путем выделения из него дошкольного 
структурного подразделения (дошкольный блок) с образованием 
юридического лица муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Нальмас» (далее - 
МКДОУ № 6 г.п. Нарткала).

2. Определить, что Учредителем реорганизуемых и вновь создаваемых
учреждений, указанных в пунктах 1.1.-1.4., является местная
администрация Урванского муниципального района.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации 
указанных в пунктах 1.1.-1.4. общеобразовательных учреждений 
(приложение №1).

4. Создать и утвердить состав комиссии по реорганизации указанных в 
пунктах 1.1.-1.4. общеобразовательных учреждений (приложение № 2).

5. МКУ «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района КБР» (Жанов З.К.) осуществлять контроль за 
проведением реорганизационных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с действующим законодательством.

6. Руководителям образовательных учреждений:
- осуществить необходимые мероприятия по реорганизации, по 
проведению всех необходимых юридических действий и 
организационно - технических мероприятий, внести соответствующие 
изменения в Уставы общеобразовательных учреждений, выступив 
заявителем по регистрации изменений в Устав;
- провести необходимые организационно-штатные мероприятия;
- составить передаточный акт имущества и представить в МКУ 
«Управление имущественных и земельных отношений, сельского 
хозяйства и природопользования местной администрации Урванского 
муниципального района КБР».



7. МКУ «Управление имущественных и земельных отношений, сельского 
хозяйства и природопользования местной администрации Урванского 
муниципального района КБР» внести соответствующие изменения в 
реестр муниципальной собственности.

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
местной администрации Урванского муниципального района КБР, 
районной газете «Маяк-07».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Урванского
муниципального района Цавкилова А.А.

И.о. главы местной администрации 
Урванского муниципального района В.Х. Ажиев



Утверждено
постановлением местной администрации
Урванского муниципального района КБР

от 22 ноября 2022 г. №1475

ПЛАН 
Мероприятий по реорганизации общеобразовательных учреждений 

Урванского муниципального района КБР

№ Мероприятия Срок Ответственные
1. Создание комиссии по 

реорганизации 
общеобразовательных 
учреждений

в течение 3 дней со 
дня официального 
опубликования

Местная 
администрация 
Урванского 
муниципального 
района КБР

2. Проведение совещаний и 
ознакомление коллективов под 
роспись МКОУ СОШ № 2 г.п. 
Нарткала, МКОУ СОШ № 3 
г.п.Нарткала, МКОУ СОШ № 4 
г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 6 
г.п. Нарткала с порядком 
реорганизации

в течение 3 дней со 
дня официального 
опубликования

Руководители МКОУ 
СОШ № 2 г.п.
Нарткала, МКОУ СОШ 
№ 3 г.п.Нарткала, 
МКОУ СОШ № 4 
г.п. Нарткала, МКОУ 
СОШ № 6 г.п. Нарткала

3. Уведомление налогового органа 
о предстоящей реорганизации 
общеобразовательных 
учреждений

в течение 3 дней со 
дня официального 
опубликования

Руководители МКОУ 
СОШ № 2 г.п. 

•Нарткала, МКОУ СОШ 
№ 3 г.п.Нарткала, 
МКОУ СОШ № 4 
г.п. Нарткала, МКОУ 
СОШ № 6 г.п. Нарткала

4. Уведомление Фонда 
социального страхования, 
Пенсионного фонда, Фонда 
обязательного медицинского 
страхования, органа 
Федеральной службы
Государственной Статистики о 
предстоящей реорганизации 
общеобразовательных 
учреждений

в течение 3 дней со 
дня официального 
опубликования

Руководители МКОУ 
СОШ № 2 г.п.
Нарткала, МКОУ СОШ 
№ 3 г.п.Нарткала, 
МКОУ СОШ № 4 
г.п. Нарткала, МКОУ 
СОШ № 6 г.п. Нарткала

5. Опубликование в средствах 
массовой информации (в т.ч. 
официальных сайтах) 
сообщения о реорганизации 
общеобразовательных 
учреждений, (дважды с 
периодичностью в 1 месяц)

в течение 3 дней со 
дня официального 
опубликования

Местная 
администрация 
Урванского 
муниципального 
района КБР 
Руководители МКОУ 
СОШ № 2 г.п.



Нарткала, МКОУ СОШ 
№ 3 г.п.Нарткала, 
МКОУ СОШ № 4 
г.п. Нарткала, МКОУ 
СОШ № 6 г.п. Нарткала

6. Проведение инвентаризации 
имущественных и финансовых 
обязательств реорганизуемых 
общеобразовательных 
учреждений, оформление 
инвентаризационных описей 
основных средств и 
малоценных предметов, 
дебиторской и кредиторской 
задолженности

До 01 декабря 2022г. Руководители МКОУ 
СОШ № 2 г.п.
Нарткала, МКОУ СОШ 
№ 3 г.п.Нарткала, 
МКОУ СОШ № 4 
г.п. Нарткала, МКОУ 
СОШ № 6 г.п. Нарткала

7. Подготовка передаточного акта Декабрь 2022 г. Руководители МКОУ 
СОШ № 2 г.п.
Нарткала, МКОУ СОШ 
№ 3 г.п.Нарткала, 
МКОУ СОШ № 4 
г.п. Нарткала, МКОУ 
СОШ № 6 г.п. Нарткала

8. Подготовка документов, 
необходимых для проведения 
государственной регистрации 
реорганизации МКОУ СОШ №
2 г.п. Нарткала, МКОУ СОШ №
3 г.п.Нарткала, МКОУ СОШ №
4 г.п. Нарткала, МКОУ СОШ № 
6 г.п. Нарткала путем 
выделения дошкольных 
структурных подразделений. 
Подготовка соответствующих 
проектов распорядительных 
актов

До 01.03.2023 г. Руководители МКОУ 
СОШ № 2 г.п.
Нарткала, МКОУ СОШ 
№ 3 г.п.Нарткала, 
МКОУ СОШ № 4 
г.п. Нарткала, МКОУ 
СОШ № 6 г.п. Нарткала

9. Подготовка документов, 
необходимых для внесения в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц вновь 
создаваемых муниципальных 
казенных дошкольных 
образовательных учреждений

До 01.03.2023 г. МКДОУ № 6 
г.п. Нарткала 
МКДОУ № 7 
г.п. Нарткала 
МКДОУ № 8 
«Аленушка» 
г.п. Нарткала 
МКДОУ № 9 «Детство» 
г.п. Нарткала 
МКДОУ № 10 
г.п. Нарткала



Утверждено
постановлением местной администрации
Урванского муниципального района КБР

от 22 ноября 2022 г. № 1475

Состав комиссии по реорганизации общеобразовательных учреждений 
Урванского муниципального района КБР

Председатель комиссии:
Цавкилов А.А. - заместитель главы местной администрации Урванского 
муниципального района

Заместитель председателя комиссии:
Жанов З.К. - и.о.начальника МКУ «Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района КБР»

Члены комиссии:
Зихов А.Х. - заместитель главы местной администрации Урванского 
муниципального района КБР, начальник МКУ «Управление финансов 
местной администрации Урванского муниципального района КБР»;
Акежев М.М. - советник главы местной администрации Урванского 
муниципального района К БР;
Богатырев А.З. - начальник МКУ «Управление имущественных и 
земельных отношений, сельского хозяйства и природопользования местной 
администрации Урванского муниципального района КБР»;
Кокоев В.Р. - начальник Управления правового обеспечения, кадров и 
муниципального контроля местной администрации Урванского 
муниципального района КБР;
Кишукова Д.А. - заместитель начальника МКУ «Управление образования 
местной администрации Урванского муниципального района КБР»;
Директора муниципальных образовательных организаций, подлежащих 
реорганизации.


