
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03. г. N у С

О ликвидации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения основная общеобразовательная школа с.Преображенское

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
с пунктом 4 статьи 9, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 04.04.2017 № 328-п «Об 
утверждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных образовательных учреждений Южского 
муниципального района», на основании положительного заключения комиссии по 
оценке последствий ликвидации МКООСОШ с. Преображенское, Администрация 
Южского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа с.Преображенское (далее- 
МКОУООШ с.Преображенское).

2. Установить срок ликвидации МКОУООШ с. Преображенское -  6
месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Определить МБОУСОШ №3 г.Южа в качестве принимающей 
организации, в которую будут переводиться обучающиеся, при условии 
предоставления необходимых письменных согласий на перевод.

4. МКОУООШ с. Преображенское уведомить родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменном виде в течение 
5 рабочих дней с момента издания настоящего постановления о прекращении



деятельности МКОУООШ с. Преображенское и разместить указанное 
уведомление на официальном сайте МКОУООШ с. Преображенское в сети 
Интернет (с указанием сроков на предоставление письменных согласий родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на перевод в 
принимающую организацию).

МКОУООШ с. Преображенское передать имущество в казну Южского 
муниципального района.

5. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации МКОУООШ 
с.Преображенское и утвердить ее состав:

Чернигина Е.П. -  председатель комиссии, заместитель главы администрации 
Южского муниципального района по вопросам культуры, образования, 
социальной сферы, молодёжи и спорта;

Бесшапошникова Е.В. - заместитель председателя комиссии, начальник 
отдела образования администрации Южского муниципального района;

Алексеева О.Ю. -  секретарь комиссии, главный специалист отдела 
образования администрации Южского муниципального района;

Члены комиссии:

Жирнов Д.А. -  председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Южского муниципального района;

Еремина С.В. -  начальник отдела экономического развития, торговли и 
сельского хозяйства администрации Южского муниципального района;

Шилова Т.Л. -  председатель местной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ по Лухскому, Палехскому, 
Пестяковскому, Пучежскому и Южскому муниципальным районам Ивановской 
области;

Морева Л.Е. -  главный бухгалтер централизованной бухгалтерии отдела 
образования администрации Южского муниципального района.

6. Утвердить регламент работы ликвидационной комиссии по ликвидации 
МКОУООШ с.Преображенское (приложение к настоящему постановлению).

7. Отделу образования администрации Южского муниципального района, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя МКОУООШ 
с.Преображенское:



- не позднее одного рабочего дня со дня издания настоящего постановления 
издать приказ о ликвидации МКОУООШ с. Преображенское с указанием 
сроков и порядка ликвидации, а также формирования и предоставления 
учредителю бюджетной отчетности на дату ликвидации;

- в течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления 
уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы России № 3 по 
Ивановской области о принятии решения о ликвидации МКОУООШ 
с.Преображенское, об утверждении состава ликвидационной комиссии.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Южского муниципального района внести изменение в реестр объектов 
муниципальной собственности Южского муниципального района со дня внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации 
МКОУООШ с.Преображенское.

Г лава Южского муниципального ра^йрна
( IУ л

V

В.И.Мальцев



Приложение к Постановлению 
от ■ 3 -??3 '  ^

Регламент
работы ликвидационной комиссии по ликвидации МКОУООШ 

с.Преображенское (далее - ликвидационная комиссия)

1. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия, связанные с поддержанием деятельности МКОУООШ 
с.Преображенское в период его ликвидации и управлением делами 
МКОУООШ с.Преображенское.
2. Регламент работы ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях, 
собираемых по мере необходимости.
2.2. Заседание ликвидационной комиссии правомочно при наличии не 
менее двух третей от общего числа членов комиссии.
2.3. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
2.4. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
Протокол заседания ликвидационной комиссии составляется не позднее 
трех дней после его проведения.
В протоколе заседания ликвидационной комиссии указываются: место и 
время проведения; лица, присутствующие на заседании, повестка дня 
заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по 
ним; принятые решения.
Протокол заседания ликвидационной комиссии подписывается 
председателем комиссии и секретарем комиссии.
2.5. Председатель комиссии: 

созывает и проводит заседания;
организует текущую работу ликвидационной комиссии; 
без доверенности действует от ее имени.

2.6. Секретарь комиссии обязан: 
вести протоколы заседания;
доводить до адресатов решения ликвидационной комиссии.

2.7. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии 
обладает одним голосом. Решения ликвидационной комиссии принимаются 
простым большинством голосов при помощи поименного голосования или 
простым поднятием руки присутствующих на заседании членов 
ликвидационной комиссии.
2.8. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, 
подписываются ее председателем.
2.9. Ликвидационная комиссия может большинством голосов от числа ее 
членов, присутствующих на заседании, изменить повестку дня заседания 
ликвидационной комиссии путем включения дополнительных вопросов.
3. Заключительные положения



3.1. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента 
исключения муниципального учреждения из Единого государственного 
реестра юридических лиц.


