
                                                  

 
 

РОССИЙСКАЯ       ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«_30_»__июня_  2016 г.                    р.п. Куйтун                                               № _193-п__ 

 
 

О ликвидации муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Наратайская основная общеобразовательная школа» 

 

На основании решения схода граждан п. Наратай, в соответствии с п. 11-14 ст. 22 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ руководствуясь п. 9, ч. 4 ст. 37, 46  Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский 

район  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Ликвидировать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Наратайская основная общеобразовательная школа»   до 01.06.2017 года, расположенное 

по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, п. Наратай, ул. Набережная, д. 21 А. 

ИНН 3832002485. 

2. Установить срок ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Наратайская основная общеобразовательная школа» в течение одиннадцати  

месяцев со дня подписания настоящего постановления. 

3. Утвердить состав ликвидационной комиссии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Наратайская основная общеобразовательная школа». 

(Приложение 1) 

4. Утвердить План мероприятий по ликвидации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Наратайская основная общеобразовательная школа». 

(Приложение 2) 

         5. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район: 

        5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации 

сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо 

находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного 

решения в порядке, установленном законом.  
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6. Ликвидационной комиссии при ликвидации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Наратайская основная общеобразовательная школа»:  

         6.1.  Опубликовать  в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 

данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации 

и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами.  

6.2. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской 

Федерации, предупредить работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Наратайская основная общеобразовательная школа» о предстоящем 

увольнении в связи с ликвидацией предприятия и обеспечить проведение комплекса 

организационных мероприятий, связанных с ликвидацией учреждения  в отношении 

работников с соблюдением трудовых и социальных гарантий.  

6.3. Принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также уведомить   в письменной форме кредиторов о ликвидации 

юридического лица.  

          6.4. После окончания срока предъявления требований кредиторами составить  

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 

имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных 

кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были 

ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

6.5. Выплату  денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 

производить  в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ  в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.  

6.6. После завершения расчетов с кредиторами составить  ликвидационный баланс, 

который утвердить Учредителем.  

  6.7. После утверждения ликвидационного баланса представить его в уполномоченный 

государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

уведомление о завершении процесса ликвидации муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Наратайская основная общеобразовательная школа».  

   6.8. С момента исключения учреждения из Единого государственного реестра 

юридических лиц  предоставить Учредителю свидетельство об исключении 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Наратайская основная 

общеобразовательная школа» из Единого государственного реестра юридических лиц. 

7.  С момента назначения ликвидационной комиссии,   к ней переходят полномочия по 

управлению делами муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Наратайская основная общеобразовательная школа». 

8. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И. опубликовать настоящее постановление  в 

газете «Отчий край» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район в сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Мэр муниципального образования 

 Куйтунский район           А.И. Полонин  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район  

от « 30 » __июня___  2016 года № _193-п___ 

 

 

 

 

Состав 

ликвидационной комиссии муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Наратайская основная общеобразовательная школа» 

. 

 

 

Председатель ликвидационной комиссии: 

 

 Балабан Александра Викторовна – главный специалист по правовым вопросам 

Управления образования администрации муниципального образования Куйтунский район.  

 

 

Члены комиссии: 

         1.Гончаров Андрей Александрович  - заместитель мэра по социальным вопросам 

муниципального образования Куйтунский район.  

2. Карпиза Сергей Анатольевич  - начальник экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район.  

3. Дыня Наталья Валерьевна - начальник Управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский район.  

4. Лысенко Екатерина Назаровна – главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии Управления образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район  

от «30 » _июня_________  2016 года № _193-п_ 

 

 

План  

мероприятий по ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Наратайская основная общеобразовательная школа»  

 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственные 

лица 

Примечание 

1.  Сообщение в 

письменной форме о 

ликвидации  в 

уполномоченный 

государственный 

орган, 

осуществляющий 

государственную 

регистрацию 

юридических лиц, для 

внесения в единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц записи о том, что 

юридическое лицо 

находится в процессе 

ликвидации 

В течение трех  

рабочих дней 

после даты 

принятия 

решения о 

ликвидации 

Управление 

образования 

администрация 

муниципального 

образования 

Куйтунский 

район 

п. 1 ст. 62 ГК РФ 

  

п. 1 ст. 20 

Федерального  

закона от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ 

«О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

 

 

2.  Опубликовать в 

«Вестнике 

государственной 

регистрации»  

сообщение о 

ликвидации 

учреждения  и о 

порядке и сроке 

заявления требований 

его кредиторами. 

Сразу после 

принятия 

решения о 

ликвидации  

 

Ликвидационная 

комиссия 

 

п. 1 ст. 63 ГК РФ  

3.  Принять меры по 

выявлению 

кредиторов,  а также 

уведомить   в 

письменной форме 

кредиторов о 

ликвидации 

учреждения. 

Оформить с ними акты 

сверки взаиморасчетов. 

В течение 20 

рабочих дней со 

дня принятия 

решения о 

ликвидации 

Ликвидационная 

комиссия 

абзац 2 ст. 63 ГК 

РФ 

4.  Письменно направить В течение 20 Ликвидационная абзац 2 ст. 63 ГК 



дебиторам требования 

о выплате денежных 

средств. 

Оформить с ними акты 

сверки взаиморасчетов. 

рабочих дней со 

дня принятия 

решения о 

ликвидации 

комиссия РФ 

5.  Сверка расчетов по 

всем федеральным и 

территориальным 

платежам с 

налоговыми органами 

и внебюджетными 

фондами. 

 

 Ликвидационная 

комиссия 

 

6.  Провести 

инвентаризацию 

имущества 

ликвидируемого 

учреждения 

В течение 1 

месяца со дня 

принятия 

решения о 

ликвидации 

Ликвидационная 

комиссия 

ст. 11 федерального 

закона от 

06.12.2011 года 

№ 129-ФЗ «О 

бухгалтерском 

учете» 

 

Приказ Минфина 

РФ от 29 июля 1998 

г. № 34н 

«Об утверждении 

Положения по 

ведению 

бухгалтерского 

учета и 

бухгалтерской 

отчетности в 

Российской 

Федерации» 

 

 

7.  Подготовить  сведения 

о размерах и составе 

активов учреждения 

(характеристика 

активов подлежащих 

реализации, их 

состояние, степень 

ликвидности). 

 

В течение 1 

месяца со дня 

принятия 

решения о 

ликвидации 

Ликвидационная 

комиссия 

 

8.  Прекратить действие 

права оперативного 

управления на здание 

школы  и здание 

котельной, действие 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

В течение 2 

месяцев со дня 

принятия 

решения о 

ликвидации 

Ликвидационная 

комиссия 
Федеральный закон 

от 29 июля 1998 г. 

№ 135-ФЗ 

«Об оценочной 

деятельности в 

Российской 

Федерации» 

 



земельным участком  

9.  Проинформировать 

центр занятости о 

предстоящем 

увольнении 

работников 

не позднее чем за 

два месяца, до 

начала 

проведения 

соответствующих 

мероприятий  

 

Ликвидационная 

комиссия 
п. 2 ст. 25  Закона 

РФ от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 

«О занятости 

населения в 

Российской 
Федерации» 

 
 

10. Предупредить 

работников 

учреждения о 

предстоящем 

увольнении с 

соблюдением трудовых 

и социальных гарантий 

Не менее чем за 

два месяца до 

увольнения 

Ликвидационная 

комиссия 

ст. 180 ТК РФ  

     11. Подготовить и 

передать документы по 

личному составу 

учреждения в архив 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район  

В течение месяца 

с момента 

расторжения 

трудовых 

договоров с 

работниками 

предприятия  

 

Ликвидационная 

комиссия 

 

п. 8 ст. 23 

Федерального  

закона от 22 

октября 2004 г. № 

125-ФЗ 

«Об архивном деле 

в Российской 

Федерации» 

 

 

  12. Составить  

промежуточный 

ликвидационный 

баланс, который 

содержит сведения о 

составе имущества 

ликвидируемого 

юридического лица, 

перечне требований, 

предъявленных 

кредиторами, 

результатах их 

рассмотрения, а также 

о перечне требований, 

удовлетворенных 

вступившим в 

законную силу 

решением суда,  

независимо от того, 

были ли такие 

требования приняты 

ликвидационной 

комиссией 

 

После окончания 

срока 

предъявления 

требований 

кредиторами 

 

Ликвидационная 

комиссия 

 

п. 2, ст. 63 ГК РФ 



13. Проведение торгов для 

реализации 

учреждения как 

имущественного 

комплекса 

После 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 
Федеральный закон 

от 21 декабря 2001 

г. № 178-ФЗ 

«О приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества» 

 
 

14. Проведение расчетов с 

кредиторами первой и 

второй очереди  

После 

реализации 

предприятия как 

имущественного 

комплекса 

Ликвидационная 

комиссия 

ст. 63, 64 ГК РФ  

15. Проведение расчетов с 

кредиторами третьей и 

четвертой очереди 

После расчетов с 

кредиторами 

первой  и второй 

очереди 

Ликвидационная 

комиссия 

ст. 63, 64 ГК РФ 

16. Составление 

ликвидационного  

баланса в соответствии 

с действующими 

правилами ведения 

бухгалтерского учета и 

отчетности  

 

После 

завершения 

расчетов с 

кредиторами  

Ликвидационная 

комиссия 

п. 5, ст. 63 ГК РФ 

17. Направление в 

регистрирующий орган 

уведомления о 

завершении процесса 

ликвидации 

После 

утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

Федеральный закон  

от 8 августа 2001 г. 

№ 129-ФЗ «О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

 

 

18.  Предоставление 

свидетельства об 

исключении 

юридического лица из 

Единого 

государственного 

реестра юридических 

лиц и предоставление  

его в администрацию 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

После внесения 

сведений  о 

прекращении в 

единый 

государственный 

реестр  

юридических лиц 

Ликвидационная 

комиссия 

Федеральный  

закон  от 8 августа 

2001 г. № 129-ФЗ 

«О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

 

 

 

 

 

 


