
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l0.12.2020

О лuквudацuu Мунuцuпмьноzо ка-
зенноео учреuсdенuя dополнurпельно-
zo образованtlя <,Щеmскuй озdоровu-
mельно-образовапельньlй (соцuаль-
но -пеd azo еuче с кuй) ценmр >

ль б34

На осцовании статьи 22 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>>, постановлеЕиrI,Щепартамента
образования администрации Владимирской области от 29.12,2016 м10 (об

утверждениИ порядка проведениЯ оцеЕкИ последствий принятия решения о

рекоIIструкции, модернизации, об изменении назначениJI или о ликвидации

объекта социальной иIrфраструктуры дJuI детей, а также о реоргаЕизации или

ликвидациИ образовательноЙ организации>, постановлеЕия администрации
округа Муром от 17.0б.2011 N9 1775 <Об утверждении Порядка создания, реор-
гаЕизации, измеЕения типа и ликвидации муниципalJIьных учреждений округа
Муром, а также утверждения уставов муниципЕlJIьньж rIреждений округа Му-

ром и внесения в них изменений>>, приказа Управления образования от

01.03.2019 Ns280 (об утверждении Положения о комиссии и составе комиссии
по оцеЕке последствий принятшt решения о реорганизацйи ил-и ликвидации му-
ниципальЕой образовательной организации и подготовке ею соответствующих
заключений; значений критериев оценки последствий принrIтия решений о ре-
организации и ликвидации>), )литывЕUI закJIючеЕие экспертной комиссии
Управления образования от 0|.|2.2020 по итогам оценки последствий прини-
маемого решения о ликвидации, в целях оптимизации сети образовательньIх

}4IреждеЕий lra территории округа Муром, руководствуясь Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и Уставом округа Муром,

посmановляю:
l. Ликвидировать МуниципальЕое казенное у{реждение дополЕительного

образоваЕия (Детский оздоровительно-образовательный (социально-

педагогический) центр>.

2, Поручить Управлению образования администрации округа Муром
(Раевская И.И.) создать ликвидационную комиссию, в срок до 01.04.2021 осу-

ществить необходимые юридиtlеские действия по исполнению пyIrKTa 1 насто-

ящего постановлениrI.

3. Утвердить мероприятия по ликвидации МуниципalJIьного казенного

r{реждениrl дополЕительного образования <,Щетский оздоровительно-



образовательЕый (социально-педагогический) центр) согласно приложению к
настоящему постановлению.

4. Управлению образования администрации оцруга Муром представить в

установленном порядке после завершеЕиrI ликвидации образовательного yrpe-
ждения, укЕх}аЕного в пункте l настоящего постановления, в Администрацию
округа Муром проекты постановлениЙ о внесении соответствующих изменениЙ
в акты Администрации округа Муром.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрадии округа Муром по социЕuIьной политике.

6. Постановление вступает в силу со дня его официальпого опубликова-
ния.

Глава Е.Е.Рычков
доI{уii4ентов



2020 Ns бЗ4

IIЕРЕЧЕНЬ

меропршIтий по ликвидации МуЕиципального казенного учреждения дополни-
тельного образования <.ЩетскиЙ оздоровительно-обрaIзовательныЙ (социальЕо-

педагогический) центр>

Ns п/п Мероприятие Срок исполнения ответственные

1. Формировапие ликвидационной
комиссии учредителем образова-

тельЕого )пФеждения (приказ)

В течение одного ра-
бочего дня после да-
ты принятия решения

о ликвидации

Управление образо-
вания администрации

округа Муром

) Подача в налоговьй орган заrIвле-

ния (редомления) о rпrквидации
юридического лица по Форме

NsP 1 50 1 6, угвержденной приказом
ФНС от 31,08,2020 МЕД-7-

l416|7@

В течение трех рабо-
чих дней после даты
принятия решеЕия о

ликвидации

Председатель ликви-
дационной комиссии
Управления образо-

вtшия администрации
округа Мlром

3. Подача пакета документов в реги-
онalльное представительство Вест-
fl ика государственной рогистрации
(г.Владимир) лля опубликования
сообщения о ликвидации образо-

вательIrого )чреждения в Вестпике
государственной регистрации

(г.Москва)

В течение пяти рабо-
чих дней после даты
вЕесения в ЕГРЮЛ
записи о принятии

решеЕия о ликвида-
ции юридического

лицаизаписиофор-
мировании ликвида-
ционной комиссии
(Лист записи

ЕГРЮЛ из нztлогово-
го органа)

Председатель ликви-
дационной комиссии
Управления образо-

вания администрации
округа Муром

4. Подача уведомления в письменной
форме кредиторrrм о начале

процедуры ликвидации образова-
тельного гiреждения

в течение пяти
рабочих дней после

опубликования в
Вестнике государ-
ственной регистра-
ции (г.Москва) со-

общения о ликвида-
ции образовательно-

ГО }л{рехдения

Председатель ликви-
дациопной комиссии
Управления образо-

вания администрации
округа Муром

5, Подача в налоговьй орган заявле-
ния (уведомлепия) по Форме

J,{ЪР 1 501 6, lтверхденпой приказом
ФНС от 31.08.2020 NэЕЩ-7-

|4/6l'7 @, о составлении промежу-
точного ликвидационного ба,танса

По истечении срока,

установленного п.1
ст.63 Гражданского
кодекса Российской
Федерации для заяв-

ления требований

Председатель ликви-
дационной комиссии
Управления образо-

вания администрации
округа Муром



(с приложением уIвержденного
уt{редителем промежуточного

ликвидационного ба.тrанса).

кредиторами (два ме-
сяца с момента опуб-
ликования сообще-
ния о JIиквидации
образовательного

учреждения в Вест-
нике государствеп-
ной регистрации)

6. Подача в цалоговый орган заявле-
ния (уведомления) по Форме

JФР1501б, 1твержденной приказом
ФНС от 31.08.2020 NsЕД-7-

14/6|7@, о завершеЕии ликвида-
ции юридического лица (с прило-
жением утверждеIrного )чредите-
лем ликвидационного баланса).

В течение пяти рабо-
чих дней после даты
внесения в ЕГРЮЛ

записи о составлеЕии
промежутоt{ного

ликвидационного ба-
ланса (Лист записи

ЕГРЮЛ из нzlлогово-
го органа)

Председатель ликви-
дационной комиссии
Управления образо-

вания администрации
округа Мlром

начальник

Управления образования И. И. Раевская


