
ЦЩЩШ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

^ч.оя. ao-iG N-0 м.я̂  

г п 
о ликвидации муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Заочная средняя школа» 

В соответствии со статьями 61-64.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 07.10.2010 № 1353 «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», на основании заключения комиссии по оценке последствий 
принятия решения о ликвидации МБОУ «Заочная средняя школа» от 
08.04.2016 № 01, протокола комиссии по проведению опроса граждан по 
вопросу ликвидации образовательного учреждения от 21.06.2016, 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Заочная средняя школа» (далее - МБОУ «Заочная средняя 
школа»). 

2. Установить срок ликвидации МБОУ «Заочная средняя школа» со дня 
вступления в силу настоящего постановления до 31.12.2016. 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии МБОУ «Заочная средняя 
школа» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить перечень мероприятий, связанных с ликвидацией 
МБОУ «Заочная средняя школа», согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

5. Ликвидационной комиссии при ликвидации МБОУ «Заочная средняя 
школа»: 

5.1. обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 
ликвидируемого МБОУ «Заочная средняя школа»; 

5.2. обеспечить проведение ликвидации МБОУ «Заочная средняя школа» 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

5.3. осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
утвержденные настоящим постановлением мероприятия, связанные 
с ликвидацией МБОУ «Заочная средняя школа». 



6. Управлению образования администрации муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» в установленном порядке: 

6.1. от имени администрации Пермского муниципального района, 
действующей от лица муниципального образования «Пермский 
муниципальный район», осуществлять полномочия и функции учредителя 
МБОУ «Заочная средняя школа»; 

6.2. осуществить контроль за мероприятиями, связанными с ликвидацией 
МБОУ «Заочная средняя школа», указанными в приложении. 

7. Срок действия ликвидационной комиссии определить со дня 
вступления в силу настоящего постановления и до внесения записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о ликвидации МБОУ «Заочная 
средняя школа». 

8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального 
образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района по 
социальному развитию, начальника департамента социального развития 
А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от «^Cf » оЯ 2016 г. № 

Состав 
ликвидационной комиссии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заочная средняя школа» 
(МБОУ «Заочная средняя школа») 

Председатель ликвидационной комиссии: 

Кокшарова Татьяна Евгеньевна - секретарь, исполняющий обязанности 
директора МБОУ «Заочная средняя школа»; 

Члены комиссии: 

Антонов Игорь Леонидович - заместитель начальника Управления образования 
администрации муниципального образования «Пермский муниципальный 
район»; 

Шипиловских Дмитрий Борисович - начальник Правового управления 
администрации Пермского муниципального района; 

Зырянова Ольга Владимировна - начальник правового отдела Муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования Пермского 
муниципального района». 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Пермского муниципального района 
от ОЗ 2016 г. № 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий, связанных с ликвидацией муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заочная средняя школа» 

№ 
п/п 

Содержание этапа 
проведения ликвидации 

Дата Ответственные 
лица 

1. Подача заявления в 
Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому 
краю 
0 начале процедуры 
ликвидации учреждения 

В течение 3-х рабочих 
дней с момента принятия 
постановления 
администрации 
Пермского 
муниципального района 

Председатель 
ликвидационной 
комиссии 

2. Уведомление Пенсионного 
фонда и Фонда 
социального страхования о 
ликвидации учреждения 

В течение 3-х рабочих 
дней с момента принятия 
постановления 
администрации 
Пермского 
муниципального района 

Ликвидационная 
комиссия 

3. Опубликование в журнале 
«Вестник государственной 
регистрации» сообщения о 
ликвидации учреждения с 
указанием порядка и 
сроков заявления 
требований его 
кредиторами 

В течение 10-и рабочих 
дней после внесения в 
Единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи 
0 начале процедуры 
ликвидации учреждения 

Ликвидационная 
комиссия 

4. Письменное уведомление 
всех кредиторов МБОУ 
«Заочная средняя школа» о 
ликвидации учреждения и 
сроках для предъявления 
их требований 

В течение 10-и рабочих 
дней после внесения в 
Единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи 
0 начале процедуры 
ликвидации учреждения 

Ликвидационная 
комиссия 

5. Выявление дебиторской 
задолженности и 
направление дебиторам 
письменного требования с 
указанием сроков о 
выплате денежных средств 

В течение 10-и рабочих 
дней после внесения в 
Единый 
государственный реестр 
юридических лиц записи 
0 начале процедуры 

Ликвидационная 
комиссия 



ликвидации учреждения 

6. Составление 
промежуточного 
ликвидационного баланса и 
его утверждение 

После окончания сроков 
предъявления 
требований кредиторов 

Ликвидационная 
комиссия, 
администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

7. Уведомление 
Межрайонной ИФНС 
России № 17 по Пермскому 
краю о составлении 
промежуточного баланса 

Незамедлительно после 
утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса 

Ликвидационная 
комиссия 

8. Проведение расчетов с 
кредиторами 
ликвидируемого 
учреждения в соответствии 
со статьей 64 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 

В течение одного месяца 
со дня утверждения 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса 

Ликвидационная 
комиссия 

9. Составление и 
утверждение 
ликвидационного баланса 

После завершения 
расчетов с кредиторами 

Ликвидационная 
комиссия, 
администрация 
Пермского 
муниципального 
района 

10. Направление в 
Межрайонную ИФНС 
России № 17 по Пермскому 
краю уведомления о 
завершении процедуры 
ликвидации и 
ликвидационного баланса 

Незамедлительно после 
утверждения 
ликвидационного 
баланса 

Ликвидационная 
комиссия 

11. Предоставить учредителю 
из Межрайонной ИФНС 
России № 17 по Пермскому 
краю документы, 
подтверждающие 
завершение процедуры 
ликвидации учреждения 

После внесения записи в 
Единый 
государственный реестра 
юридических лиц о 
ликвидации учреждения 

Ликвидационная 
комиссия 


