
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2017 г. № 257

Г. Горняк

О ликвидации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1»

В целях обеспечения реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, в связи с отсутствием 
положительной динамики контингента детей на последующие годы, 
отсутствием учителей-предметников, в соответствии со статьями 61-64 
Гражданского кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 22 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании вРоссийской 
Федерации», «Порядком создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений» (утв. 
постановлением Администрации района от 08.06.2012 №438), учитывая 
положительное заключение комиссии по проведению оценки последствий 
принятия решения о ликвидации от 06.03.2017 года, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее - 
Учреждение), функции и полномочия Учредителя, которого осуществляет 
Администрация Локтевского района Алтайского края в лице Комитета по 
образованию Администрации Локтевского района.

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации 
Учреждения (приложение № 1).

3. Опубликовать сведения о принятии решения о ликвидации 
впорядке, установленном законом.

4. Ликвидационной комиссии осуществить необходимые 
ликвидационные мероприятия, в том числе:

- в течение 3 рабочих дней после даты принятия настоящего 
постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
ликвидации;

- после внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о начале процедуры ликвидации дважды с периодичностью 
один раз в месяц поместить от имени Учреждения в средствах массовой



информации, в которых опубликовываются данные озадолженности, 
письменно уведомить кредиторов о ликвидации юридического лица;

- в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами, представить для утверждения главе 
Администрации района промежуточный ликвидационный баланс;

в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 
представить для утверждения главе Администрации района 
ликвидационный баланс;

осуществить иные, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 
Федерации, мероприятия по ликвидации.

5. Комитету по образованию Администрации района (председатель 
Одинцев П.П.):

организовать перевод обучающихся Учреждения в 
образовательные организации г.Горняка по заявлению их родителей 
(законных представителей);

обеспечить письменное уведомление о предстоящем переводе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,в 
течение пяти рабочих дней с момента издания настоящего 
распорядительного акта и разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет;

- предупредить директора Учреждения о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией организации в сроки установленные трудовым 
законодательством;

принять меры по своевременному предупреждению работников 
Учреждения о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией.

6. Установить, что ликвидационные мероприятия и исключение из 
Единого государственного реестра юридических лиц ликвидируемого 
Учреждения должны быть проведены в срок до 31.10.2017 года.

7. Финансирование расходов, связанных с проведением 
ликвидационных мероприятий, осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

8. Разместить настоящее постановление на официальном 
Интернет сайте муниципального образования Локтевский район.

9. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

Приложение: 1) пояснительная записка н а__л,;
2) заключение н а __л.

Глава Администрации района Г.П. Глазунова



/

Приложение № 1 
к постановлен1по Администрации района 

от 26.05.2017 года № 257

Состав
ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения 
«Средняяобщеобразовательная школа №1»

Председатель комиссии:

Одинцев П.П. -  председатель Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района.

Заместитель председателя комиссии:
Джумадиль Т.П. - главный специалист Комитета по образованию.

Секретарь комиссии: 

Егорова Ю.С.

Члены комиссии: 

Валентин Н.Ф.

Мясоедов А.И.

Белецкая В.В. 

Коханенко Н.В.

- главный специалист Комитета по образованию 
Администрации района.

- председатель координационного совета 
профсоюзов (по согласованию);

- начальник юридического отдела Администрации 
Локтевского района;

- главный специалист Комитета по образованию;

- главный бухгалтер Комитета по образованию;

Котельникова Е.Е. - ведущий бухгалтер Комитета по образованию;

Вишнякова Т.В. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1».


