
Администрация муниципального 

образования городского округа 
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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

……15…марта..……………..…… 2012 г.   №  …257… 

     

г. Воркута, Республика Коми     

      

  О ликвидации муниципального 

общеобразовательного           учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» г.Воркуты 

      

     

  

  

Руководствуясь статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 34 

Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", статьями 18, 19 

Федерального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 

2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных  гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", постановлением главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 15.11.2010 № 1455 «Об утверждении порядка принятия 

решений о создании муниципального учреждения, реорганизации и проведении 

реорганизации муниципального учреждений, изменении типа муниципального 

учреждения, ликвидации и проведения ликвидации муниципального учреждения, 

утверждении устава муниципального учреждения», от 21.02.2012   № 168 «Об 

утверждении плана оптимизации сети муниципальных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации       городского округа «Воркута», на 2012 год», статьей 46 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», с учетом экспертного 

заключения социально-экономических последствий  ликвидации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Воркуты от  27.02.2012 № 020-694 и в связи с оптимизацией расходования бюджетных 

средств, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=27925;fld=134;dst=100091


1. Ликвидировать муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты. 

2.  Создать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав: 

- Шукюрова В.В. -   начальник Управления образования администрации  муниципального 

образования городского округа «Воркута»,  председатель комиссии 

- Вашкевич Г.Н. -  заместитель начальника Управления образования 

администрации    муниципального образования городского округа 

«Воркута», заместитель председателя 

Члены комиссии:   

- Самойлов В.А. - заведующий отделом по управлению 

муниципальной                      собственностью администрации 

муниципального образования            городского округа «Воркута» 

- Козлова М.А. -    начальник планово-экономического отдела Управления образования 

  

  

  

  

администрации муниципального образования городского 

округа           «Воркута» 

- Понаморенко Р.П. -     директор    муниципального    общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты 

- Шкурат Е.С. 

  

- руководитель муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия». 

  

3. Ликвидационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные 

действующим     законодательством: 

3.1 обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 

ликвидируемого       муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты в течение всего периода ее ликвидации; 

3.2 поместить в органах печати (журнал «Вестник государственной регистрации») 

публикацию о ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты о порядке и сроке заявления требований ее 

кредиторами; 

3.3 принять меры к выявлению кредиторов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты и получению 

дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации; 

3.4 в течение десяти дней с момента окончания срока для предъявления требований 

кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит 



сведения о составе имущества муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты и перечне предъявленных 

кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный 

ликвидационный баланс представить на утверждение в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

3.5 после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс, 

содержащий сведения о составе имущества муниципального общеобразовательного 

учреждения   «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. 

Ликвидационный баланс представить на утверждение в администрацию муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

4. Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» г.Воркуты (Понаморенко Р.П.): 

4.1 уведомить работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты о предстоящей ликвидации; 

4.2 осуществить иные предусмотренные законодательством Российской Федерации 

мероприятия по ликвидации муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Воркуты. 

5. Управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Шукюрова В.В.) в трехдневный срок после подписания настоящего 

постановления письменно уведомить Инспекцию Федеральной налоговой службы по 

г.Воркуте Республики Коми о проводимой ликвидации. 

6. Финансовое обеспечение  расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, произвести за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа         «Воркута» на 2012 год. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя             руководителя    администрации   муниципального 

образования    городского   округа   «Воркута»                                                                           

                                                                                                     А.А. Замедянского и 

заведующего отделом по управлению муниципальной собственностью администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» В.А. Самойлова. 

  

  

Руководитель 

администрации                                                                                                     А.А.Пуро 

городского округа «Воркута» 

 


