
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

        30.11.2018         798 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О ликвидации Казенного учреждения системы 

образования  Верховажского муниципального 

района     «Центр    обеспечения  деятельности 

образовательных учреждений» 

 

 

 В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                                  

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 18 Федерального 

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

постановлением администрации Верховажского муниципального района № 163 от 

11.03.2011 года «О порядке создания, реорганизации и ликвидации бюджетных и 

казенных учреждений Верховажского муниципального района», постановлением 

главы Верховажского муниципального района от 31.07.2018 года № 70                            

«О передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского)  отчета и 

составлению отчетности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Ликвидировать Казенное учреждение системы образования 

Верховажского муниципального района «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений», расположенное по адресу: Вологодская обл., 

Верховажский район, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 4. 

2. Казенному учреждению системы образования Верховажского 

муниципального района «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» (В.В. Данилов): 

2.1.  осуществить процедуру ликвидации Казенного учреждения системы 

образования Верховажского муниципального района «Центр обеспечения 

деятельности образовательных учреждений» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в 

Казенном учреждении системы образования Верховажского муниципального 



района «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации 

2.3. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации Казенного 

учреждения системы образования Верховажского муниципального района «Центр 

обеспечения деятельности образовательных учреждений» и утвердить ее состав 

(приложение № 1). 

3. Ликвидационной комиссии осуществлять полномочия по управлению 

делами казенного учреждения в течении периода ее ликвидации. 

3.1. Ликвидационной комиссии  в течение 3 рабочих дней с даты издания 

настоящего постановления направить уведомления о принятии решения о 

ликвидации казенного учреждения в ИФНС России (г. Вологда), Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского 

страхования, КУ ВО "Центр занятости населения Вологодской области" 

отделение занятости населения по Верховажскому району».  

3.2. В течение 3 рабочих дней разместить информацию на официальном 

стенде и на официальном сайте администрации Верховажского муниципального 

района и в газете «Верховажский вестник» о ликвидации казенного учреждения и 

о порядке, и сроке заявлений требований его кредиторами.  

3.3. Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а так же письменно уведомить кредиторов о ликвидации 

казенного учреждения. 

3.4. Обеспечить выполнение иных мероприятий, предусмотренных 

законодательством РФ.  

4. Казенному учреждению системы образования Верховажского 

муниципального района «Центр обеспечения деятельности образовательных 

учреждений» не менее чем за 2 месяца до увольнения уведомить работников о 

предстоящем увольнении в соответствии с п. 1 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также произвести своевременное увольнение 

работников в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Верховажского муниципального района Н.П. Бугаеву. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

 Верховажского муниципального района  

от 30.11.2018 года №798 

 

Состав ликвидационной комиссии  

Казенного учреждения системы образования  

Верховажского муниципального района  

«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» 

 

 Председатель комиссии –  Бугаева Н.П., начальник Управления образования 
Верховажского муниципального района. 

Члены комиссии: 

 Браун А.М., заместитель начальника Управления образования 

Верховажского муниципального района 

 Фофанова С.Н., руководитель Казенного учреждения системы образования 

Верховажского муниципального района «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений». 

 


