
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/57//< а57// п.Саракташ № ■/?/// - °с

О ликвидации муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Желтинский детский сад №2»

В соответствии со ст.ст.61-64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст.34 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 
правительства Оренбургской области от 26.02.2014 г. N 108-п "Об утверждении 
порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации Оренбургской области или 
муниципальной образовательной организации, создания комиссии по оценке 
последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации и подготовки ею заключений", разделом 9 Положения о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования Саракташский район, утвержденного решением 
Совета депутатов Саракташского района от 23.12.2016 года №150, 
Постановлением администрации Саракташского района от 14.04.2016 № 287-п 
«Об утверждении положения о порядке создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных образовательных организаций, утверждении 
Уставов в муниципальном образовании Саракташский район Оренбургской 
области»

1. Ликвидировать муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Желтинский детский сад №2» (далее - МДОБУ 
ЖеЛтинский д/с №2) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Желтинский детский 
сад №2» в составе:

Киселев О.А.- начальник отдела образования администрации района, 
председатель ликвидационной комиссии;

Шевцов В.И.- заместитель главы администрации Саракташского района 
по социальным вопросам;

Старостина Е.В. -  начальник финансового отдела администрации района;
Боярова Е.В. -  главный специалист бюджетного отдела администрации 

района;
Коробкина О.А. -  главный специалист-юрист отдела образования



администрации района.
3. Ликвидационной комиссии в соответствии с действующим 

законодательством осуществить мероприятия, связанные с ликвидацией 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
«Желтинский детский сад №2».

4. Заведующему муниципальным дошкольным образовательным 
бюджетным учреждением «Желтинский детский сад №2» (Фомина Татьяна 
Петровна)

4.1. Предупредить под роспись работников о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией учреждения, уволить работников в установленном 
законодательством порядке.

4.2. Направить уведомление в Межрайонную ИФНС России №10 по 
Оренбургской области о ликвидации учреждения;

4.3. Разместить в специализированных органах печати информацию о 
ликвидации учреждения, порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами;

4.4. Подготовить и передать документы муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Желтинский детский сад №2» в 
архивный отдел администрации Саракташского района.

4.5. Подготовить и направить необходимые документы в Межрайонную 
ИФНС России №10 по Оренбургской области для исключения учреждения из 
Единого государственного реестра юридических лиц.

5. По завершении ликвидационных мероприятий уничтожить по акту 
печать, штампы и бланки муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения «Желтинский детский сад №2».

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Саракташского района (Глянько Т.А.) внести соответствующие изменения в 
Реестр муниципального имущества Саракташского района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Саракташского района по социальным 
вопросам В.И. Шевцова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Г лава района А.М.Тарасов

Разослано: Бессарабову А.С., Шевцову В.И., МКУ РОО, финотдел, КУМИ, 
ОУ района, прокуратура.


