
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «22» июня 2015 года                                                                      № 409

О ликвидации муниципального вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения
вечерней (сменной) общеобразовательной школы
города Галича Костромской области

В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 12 января 1996 года  №7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях», Постановлением администрации городского округа – город Галич от
09 марта 2011 г.  №178 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании,
реорганизации  и  ликвидаций  муниципальных  учреждений,  изменении  их  типа,  а
также  утверждения  уставов  муниципальных  учреждений  и  внесения  в  них
изменений»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Ликвидировать  муниципальное  вечернее  (сменное)  общеобразовательное
учреждение  вечерняя  (сменная)  общеобразовательная  школа  города  Галича
Костромской  области (далее  МВСОУ  ВСОШ),  находящееся  по  адресу:  157201,
Костромская область, г. Галич, ул. Школьная, д.7.

2. Назначить  ликвидационную  комиссию  по  проведению  мероприятий  по
ликвидации  МВСОУ  ВСОШ  и  утвердить  ее  состав  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

3. Ликвидационной  комиссии  по  проведению  мероприятий  по  ликвидации  МВСОУ
ВСОШ осуществить ликвидационные мероприятия в соответствии с действующим
законодательством, в том числе:

3.1. В течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления     
      уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
      о том, что учреждение находится в процессе ликвидации;
3.2.поместить в журнале "Вестник государственной регистрации" публикацию о  
      ликвидации учреждения и порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

3.3.в течение не менее двух месяцев со дня опубликования сообщения о ликвидации      
      учреждения принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской  
      задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации учреждения;
3.4.в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  истечения  периода,  установленного    для 

предъявления требований кредиторами, составить промежуточный ликвидационный



баланс  и  представить  его  на  утверждение  главе  администрации  городского
округа;

3.5. в течение трех месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного     
баланса  произвести  расчет  с  кредиторами в  порядке  очередности,  установленной
статьей  64  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
промежуточным ликвидационным балансом, за исключением кредиторов третьей и
четвертой очереди, выплаты по которым производятся по истечении месяца со дня
утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

3.6. в течение десяти рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  составить
ликвидационный  баланс  и  представить  на  утверждение  главе  администрации
городского округа.

4. Директору МВСОУ ВСОШ:
4.1. ознакомить работников муниципального учреждения с настоящим  

постановлением,  подготовить  приказ  и  уведомить  работников  о  предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией муниципального учреждения, в соответствии
с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации;

4.2. в течение 10 рабочих с даты подписания постановления дней довести до ОГКУ 
"Центр занятости населения по Галичскому району" данные о высвобождаемых
работниках;

4.3. в течение 10 рабочих с даты подписания постановления произвести 
инвентаризацию имущества МВСОУ ВСОШ;

4.4. письменно уведомить о ликвидации профсоюзные организации муниципальных
образовательных учреждений;

4.5. обеспечить сохранность муниципального имущества в ликвидируемой школе, 
до передачи ее учредителю;

4.6. с момента прекращения деятельности передать председателю ликвидационной
комиссии по проведению мероприятий по ликвидации  МВСОУ ВСОШ  печать,
штампы и учредительные документы.

    5. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
        администрации городского округа:

5.1. провести организационно штатные мероприятия в связи с ликвидацией МОУ, 
уведомить  директора  МВСОУ  ВСОШ  о  предстоящем  увольнении  в
соответствии с ТК РФ;

5.2. в установленном порядке осуществить мероприятия по принятию имущества 
МВСОУ ВСОШ в муниципальную казну;

5.3. по       завершении      ликвидации      МВСОУ      ВСОШ        внести
 соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области
Орловой Н.В.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит
    официальному опубликованию.

И.о.главы администрации О.Н. Соловьев



Приложение 
Утвержден постановлением 

администрации городского
округа – город Галич 
Костромской области 

от «22» июня   2015 года 
   № 409    

СОСТАВ
ликвидационной комиссии по проведению мероприятий 

по ликвидации МВСОУ ВСОШ

Орлова Наталья Вячеславовна
заместитель главы администрации го-
родского округа – председатель комиссии

Скороходова Светлана Леонидовна
начальник отдела образования админи-
страции городского округа 

Садах Лариса Анатольевна
главный бухгалтер  МУ "Централизованная
бухгалтерия БУ ГО" (по согласованию)

Розанова Ольга Александровна директор МВСОУ ВСОШ 

Тирвахов Сергей Сергеевич
начальник юридического отдела админи-
страции городского округа 

Аксёнов Евгений Владимирович

председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации городского окру-
га 
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