
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.05.2016 № 222

О ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ш елковская вечерняя заочная средняя 

общеобразовательная школа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом Шелковского муниципального района, постановлением 
администрации Шелковского муниципального района от 21.08.2015 г. № 281 
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и Положения о порядке 
утверждения уставов, изменений и (или) дополнений в уставы муниципальных 
образовательных организаций Шелковского муниципального района», а также 
на основании письма начальника МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района» (исх. № 216 от 24.05.2016 г.) администрация 
Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Шелковская вечерняя заочная средняя общеобразовательная 
школа» (далее -  Учреждение).



2. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Шелковская вечерняя заочная средняя общеобразовательная школа».

3. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по 
ликвидации Учреждения заместителя главы- администрации Шелковского 
муниципального района Арсункаева Шамхана Вахаевича.

4. Уполномочить Арсункаева Шамхана Вахаевича выступать 
заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в 
Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с ликвидацией 
Учреждения.

5. Ликвидационной комиссии осуществлять в соответствии с 
законодательством Российской Федерации все необходимые юридические и 
организационные мероприятия, связанные с ликвидацией Учреждения:

5.1. Письменно сообщить в орган государственной регистрации о том, 
что муниципальная образовательная организация находится в процессе 
ликвидации, а также установить сроки ликвидации.

5.2. 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. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
опубликования сообщения о ликвидации.

5.3. Направить извещения в налоговую инспекцию, в банк, во 
внебюджетные фонды, в центр занятости населения с приложением списка 
работников, подлежащих увольнению в связи с ликвидацией.

5.4. Проводить работу по выявлению всех кредиторов юридического 
лица и персонально в письменном виде уведомлять их о ликвидации, 
обеспечить уведомление требований кредиторов в соответствии с 
действующим законодательством.

5.5. Составить промежуточный и окончательный ликвидационный 
баланс, который утверждается администрацией Шелковского 
муниципального района, согласовать с органом, осуществляющим 
регистрацию.

5.6. Направить после завершения процедуры ликвидации в налоговую 
инспекцию пакет документов, необходимых для исключения юридического 
лица из государственного реестра юридических лиц, получить 
соответствующее информационное письмо и уведомить о ликвидации 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Чеченской Республике, другие органы в соответствии с действующим
законодательством.

5.7. Осуществить другие юридические действия в строгом
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.8. При ликвидации Учреждения, учитываемые на отдельном балансе 
доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и 
приобретенное за счет этих доходов имущество за вычетом платежей, 
связанных с выполнением обязательств, направить на развитие образования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. В установленные законодательством Российской Федерации сроки,



предоставить в ГУ «Шелковское районное финансовое управление» 
документы для закрытия лицевых счетов.

5.10. В целях обеспечения сохранности при ликвидации Учреждения, 
документацию, являющуюся источником комплектования архивного фонда и 
образовавшуюся в результате его деятельности, а также документацию по 
личному составу - передать на хранение в архив Шелковского 
муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в МАУ 
«Шелковская районная газета «Терская Новь» и на официальном сайте 
администрации Шелковского муниципального района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Шелковского муниципальн А.М. Израйилов

Подг.: Сагаева Д.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального 
района
от 30.05. 2016г. №222

СОСТАВ
ликвидационной комиссии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шелковская вечерняя заочная средняя
общеобразовательная школа»

Арсункаев Ш.В. -  заместитель главы администрации Шелковского 
муниципального района», председатель комиссии;

Сайханов Ю.М. -  начальник МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Янсукова М.Т-А. -  юрист МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района», секретарь комиссии;

Сагаева Д.А. -  начальник отдела социальной политики, по делам 
молодежи и спорта администрации Шелковского муниципального района, 
член комиссии;

Хамидова Р.Н. -  главный специалист отдела имущественных и 
земельных отношений, член комиссии;

Буиев У.Л. -  ' директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шелковская вечерняя заочная средняя 
общеобразовательная школа», член комиссии;

Манчаева Л.М. -  бухгалтер муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шелковская вечерняя заочная средняя 
общеобразовательная школа», член комиссии.

4


