
                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

      05.04.2019                                                                                        №   393                    

 
О ликвидации муниципального

бюджетного общеобразовательного

учреждения «Сергиево-Горская 

основная общеобразовательная школа

Вязниковского района» 

 

 

В соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьёй 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:  

1. Ликвидировать до 01.10.2019 муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Сергиево-Горская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского района» (далее -  Учреждение).  

2. Для проведения процедуры ликвидации Учреждения создать 

ликвидационную комиссию в следующем составе: 

ДАНИЛОВА 

Ирина Владимировна 

- заместитель начальника управления 

образования администрации Вязниковского 

района, председатель ликвидационной 

комиссии 

Члены комиссии:   

ЕГОРОВА 

Наталья Георгиевна 

- директор муниципального казённого 

учреждения Вязниковского района 

Владимирской области «Центр экономики и 

финансов учреждений системы образования» 

(по согласованию) 

САФРОНОВА 

Ольга Васильевна 

- ведущий документовед муниципального 

бюджетного учреждения Вязниковского 

района «Организационно–методический 

центр» (по согласованию) 
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ТУРАНОВА 

Лариса Александровна 

- заведующий отделом образования и 

пединноваций управления образования 

администрации Вязниковского района. 

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации Учреждения согласно 

приложению.  

 4. Заместителю начальника управления образования администрации 

Вязниковского района, председателю ликвидационной комиссии: 

 4.1. Организовать подготовку и проведение ликвидации Учреждения. 

 4.2. Выступить заявителем по  предоставлению в регистрирующий орган 

сведений о ликвидации, промежуточного и ликвидационного балансов, в том 

числе с правом подписи в уведомлении, заявлении и иных документах, 

необходимых для оформления процедуры ликвидации. 

 4.3. Предоставить документы в регистрирующий орган о прекращении 

деятельности ликвидируемого Учреждения. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 

начальника управления физической культуры и спорта. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

  к постановлению администрации района 

от 05.04.2019 №  393 

 

План 

мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Сергиево-Горская основная 

общеобразовательная школа Вязниковского района» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

1 2 3 4 

1. Направление уведомления в 

регистрирующий орган о 

принятии решения о 

ликвидации юридического лица 

с приложением такого решения 

В течение 3 дней с 

момента принятия 

решения о 

ликвидации 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

2. Размещение в журнале 

«Вестник государственной 

регистрации» сообщения  о 

ликвидации юридического лица 

и о порядке и о сроке заявления 

требований его кредиторам 

В течение 5 

рабочих дней с 

момента принятия 

решения, но не 

ранее 

представления 

сообщения о 

ликвидации в 

регистрирующий 

орган 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

3. Выявление кредиторов и 

получение дебиторской 

задолженности, письменное 

уведомление кредиторов о 

ликвидации юридического лица 

В течение двух 

месяцев с момента 

опубликования 

сообщения о 

ликвидации 

 

Ликвидационная 

комиссия 

4. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса и 

направление его на 

утверждение учредителю 

В течение 10 дней 

после окончания 

предъявления 

требований 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

5. Уведомление налогового органа 

о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса 

Незамедлительно 

после составления 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 
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6. Выплата денежных сумм 

кредиторам ликвидируемого 

юридичесого лица в 

соотвтествии со статьей 64 ГК 

РФ 

Со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

7. Передача материальных 

ценностей 

До составления 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

8. Составление ликвидационного 

баланса и направление его на 

утверждение учредителю 

В течение 10 дней 

после завершения 

расчетов с 

кредиторами 

Ликвидационная 

комиссия 

9. Подача в региструющий орган 

документов, предусмотреных 

статьей 21 Федерального закона 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Незамедлительно 

после утверждения 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


