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На основании постановления Администрации округа Муром от
|0.12,2020 Л'q634 (О ликвидации Муниципального казенного r{реждения до-

полнительного образования (ДетскиЙ оздоровительно-образовательныЙ (социаJIьно-педагогический) центр>, руководствуясь Федеральным законом от
29.|2.2012 Л'927З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Гражданским
кодексом Российской Федерации и Положением об Управлении образования,
прuкO3ываю:
Ликвидировать МуниципаJIьное казенное }п{реждение дополнительного
образования <,,Щетский оздоровительно-образовательный (социальнопедагогический) центр>.
1

.

2. Создать ликвидационную комиссию в составе:

Солдатова Марина Юрьевна - заместитель Еач€Lпьника Управления образования администрации округа Муром, IIредседатель комиссии;
члены комиссии:

Истомина Юлия Андреевна - заведующий отделом материально-

технического обеспечения образовательных учреждений Управления образования,
Отмахова Галина Геннадьевна - главный специ€Lпист-юрист

Управления

образования,

Седова Лариса Михайловна - заведующий отделом образования и инЕовационной работы Управления образования,
Тарасова Ирина Александровна - директор МКУ <Щентрализованная бlхгалтершI управления образования администрации округа Муром>,
Хорева Марианна Анатольевна - главный специаJIист отдела по управлению и распоряжению муниципаJIьной собственностью Комитета по управлению муниципш]ьным имуществом администрации округа Муром (по согласованию).
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3. Ликвидационной комиссии (Солдатова М.Ю.):

З.1. Подать в налоговый орган заrIвление (уведомление) о ликвидации
юриди!Iеского

лица

и

ликвидационной

формировании

комиссии

по

форме

NsР1501б, утвержденной приказом ФНС от 31.08.2020 NчЕЩ-1-1а/617@.
З.2. Направить пакет докумеЕтов в регионшIьное представительство
Вестника государственной регистрации (г.Владимир) для огryбликования сообщения о ликвидации Муниципальtlого казенного учрежденшI дополЕительного
образования <,Щетский оздоровительно-образовательный (социальнопедагогический) центр> в Вестнике государственной регистрации (г.Москва).

3.3. Подать в налоговый орган заjIвление (уведомление) о составлении
промежуточного ликвидационного баланса по форме }{'9P15016, утвержденной
приказом ФНС от З1,08,2020 JфЕД-7-14/617@, по истечении дв}х месяцев с
момента опубликования сообщения о ликвидации образовательного r{реждения в Вестнике государственной регистрации.
3.4. Подать в на,,rоговый орган заlIвление (уведомление) о завершении
ликвидации юридического лица по форме N9P15016, утвержденной приказом
ФНС от 31.08,2020 }iЪЕД-7-14/617@, с приложением ликвидационного баланса.

4.

Предупредить директора МКУЩО <.Щетский оздоровительно-

образовательный (социа.,rьЕо-педагогический) центр> Кулагину Ольry Николаевну об увольнеЕии 10 февраля 202| rода по статье 81 части первой пункту 1
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с ликвидацией образовательного учреждения с предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. .Щиректору МКУДО <,Щетский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр) Кулагиной О.Н. издать соответствующий приказ
о предупреждении работников об увольнении в связи с ликвидацией образовательного учреждения и решить вопрос трудоустройства высвобождаемьж ра-

ботников в соответствии с действующим Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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