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АДМИНИСТРАIIИЯ

вЕрхнЕБурЕинского Iчtуниципдльного рдЙонА
Хабаровского края

ПОСТАНОRIIЕНИЕ

t 8.0] .,0n 1 Ns___*ш_---
п. Чегломын

б п"*rдации муницип,lJIьного бЙжетного
учреждения детёкого сада J\b 14 сельского
$Бй6rрёиliского муниципаJIьного района

Руководствуясь статьями 6|-64 Гра;кланского кодекса Российской

Федерации, Федеральным законоN{ от 12.01 .|996 }ф 7-Фз

<<О некоммерческих оргаЕизациrIх), Федеральным Законом от 08,08,2001

}l9 129-Фз ко государственной регистрации юридических лиц и

индивиду€lпьньгх предпринимателейп, Ф.д.раJIьным законом от 29,t2,201r2

Ng 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), постановлением

Правительства Хабаровского края от 04.10.2014 Nч221-пр <<Об утверждении

порядка проведениrI оценки посJIелg,t,вии llPylпrryrrl l

реорганизации ипи ликвидации краевой государственной образовательной

организации, муницип€rпъной образователъной организации в Хабаровском

крае)>сцелъЮоПтиNIиЗацииИУпоряДочениясеТиМУниЦиПаJIЬных
бюджетнъгх учреждений, а также повышения эффективности использовани,{

бюджетньгх средств, администрация Верхнебуреинского муниципаJIьного

раЙона Хабаровского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. ликвидировать муницип€ulьное бюджетное дошкольное

образователъное rIреждение детскиt1 сад N9 14 сельского поселения

<<Поселок СофILйсо Верхнебуреинского муниципаJIьного района

Хабаровского края (да-гrее по тесту- юридическое пицо).

2. Установить срок ликвидации юридического лица в течение |2

месяцеВсоДшIВстУпЛенияВсилУНасТояtЦеГопосТаноВления.
3.определитьУправлениеобразованияаДМинисТрации

верхнебуреинского муниципаJIьного района Хабаровского края

ответственным за осущестIrление ликвидационных процедУР,

4. СоздаТъ ликвиДациOнн},ю комиссию в след},ющем составе:

Председатель - Гермаш Т. С- - руководитель
управления образовани,I
(заместитель гJIавы администрации

района)
- Губернаторова Н. В. -

МАУ "Редакция газеты "Рабочее с,пово" 2020 г, Зак,51 Тир, l000 эt

дошкольного обр€вовательного
поселения <<IIоселок Uофииск))
Хабаровского края

последствии принятия решения

#амOсдцтgлф 
предс едателя



руководитель МКУ Ltro

члены комиссии: - Бурлаков А.А. - начапъник отдела

земельных и имущественных
отношений
- Муратова А. В.- велуший
специшIист управления образования

5.ЛиквиДационНойкомиссииприликВиДацииюриДическоГоЛица:
5.1. в порядке и в сроки, установJIенные трудовым законодательством

Российской Федерации, предупредить работников юридического лица о

предстоящем увольнении ts связи с ликвидацией юрид!цеского лица и

обеспечитъ проведение комплекса организационных мероприятий,

связаннЬD( с ликВидацией юридического ЛИЦо: в отношении работников с

собJшодением трудовых и соци€rлъньIх гарантий ;

5.2. осуществить IIредусмотренные r'ражданским кодексом

Российской Федерациlл lt нормативными правовыми актами Российской

Федераuии мероприrIтия по JIиквидации юридического лица;

5.3. обеспечитЪ реаJIизациЮ шолномочий по управлению делами

ликВиДирУемоГоюриДическоГолицаВТечениеВсеГопериоДаликВиДilIии;
5.4. поместитъ в органах печати, в которых публикуютOя данные о

государственной регистрации юридического лица, публикацию о

ликвидации юридиtIескогO лица и о порядке и сроках заявления требований

кредиторами;-5.5.ВсрокlOкаJIенДарныхднейпослеоконLIаНиясрокаДля

предъявления требований кредиторами составить промежуточньiй

ликвидационный б*urr", который содерхмт сведения о составе имущества

ликвидируемого юридического л}Iц€L перечне предъявленных кредиторами

требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на

уtверждение Учредителю ;

5.6.В"ро*l0кutПенДарныхднейПослеЗаВерШениярасчеТоВс
кредиторами составитъ ликвидационный баланс и представить его на

утверждение Учредителю;
5.7. в"ро* 10 кшrендарных дней ttосле утверждения ликвидационного

баланса представитъ в уполномоченный государственный орган дпя

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление

о завершении процесса ликвидации юридического лица;

5.8. ,рйо"ruu"r" учредителю свидетельство об искJIючении

юридиLIеского лица из Единого государственного реестра юридических лиц,

6. Председателю ликвидационной комиссии Гермаш Т, С,:

6.1. в ,Й""" трех рабочих дней после даты приНЯТИЯ НаСТОЯЩеГО

постановления уведомить в письменной форме о ликвидации "piy_1::y,:
лица улолномоченный государственный орган для внесения сведении в
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Единый государственный реестр юридических
настоящего постановления;

6.2. в течение трех рабочих дней со дня

постановления уведомить Пенсионный фо"л

лиц с приложением

принятия настояIдего
и Фонд социаlrьного

стрЕlхов€}ния о ликвидации юридического лица;

6.3. подготовить и передать муниципrtльное имущество юридического

лица'нахоДяЩеесянаЦраВеоПераТиВноГоУпраВпенияВказrry
верхнебуреинского муницип€шьного района Хабаровского края;

6.4. 11одготовить и передать документы по ЛИТ1НОN{у составу

юридическогО лица В архиВ управлениrI образования администрации

В ЬрхнебУреинскоГо муницИпаJIьногО р айона Хаб аровского края,

7. Отделгу земелъных и имущественных отношений (Бурлаков А.А,)

после ликвидации юридического лица внести соответствующие изменения в

Реестр муниципальноii собственности муницип€Lпьного образования

Верхнебуреинский муниципаьный район.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

руководитеJIя управJIения образования (заместителя главы администрации

9. Настояlцее постановJIения вступает в силу со днrI его

оrryбликования (обнародования).

И.о. главы
администрации

района). Гермаш Т. С.

И.В. Феофанова


