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О ликвидации муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального 
сопровождения «С любовью к детям» муниципального образования 

Тимашевский район

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 
12 января 1996 г. 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,- постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 2017 г. № 895 
«Об утверждении Положения о порядке проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации, находящейся в ведении Краснодарского края, муниципальной 
образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам 
данных образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключения», постановлениями 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 9 ноября 
2010 г. № 2883 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации учреждений муниципального образования Тимашевский 
район, а также утверждения уставов муниципальных учреждений», от 4 апреля 
2019 г. «О комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации 
муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нужда
ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 
психолого-медико-социального сопровождения «С любовью к детям» муници
пального образования Тимашевский район», руководствуясь заключением 
об оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
Тимашевский район от 6 мая 2019 г., п о с т а н о в л я ю :

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное образовательное учрежде
ние для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения «С любовью к
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детям» муниципального образования Тимашевский район (далее - МБОУ 
ПМСС «С любовью к детям»), расположенное по адресу: Краснодарский край, 
город Тимашевск, микрорайон Садовод, улица 70 лет Октября, 4.

2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого- 
медико-социального сопровождения «С любовью к детям» муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  ликвидационная комиссия) и утвер
дить ее состав согласно приложению.

3. Ликвидационной комиссии в течение трех рабочих дней после приня
тия настоящего постановления сообщить в письменной форме в межрайонную 
ИФНС России № 16 по Краснодарскому краю о ликвидации МБОУ ПМСС 
«С любовью к детям» с приложением настоящего постановления.

4. Ликвидационной комиссии со дня принятия настоящего постановле
ния:

4.1. Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» 
информацию о ликвидации МБОУ ПМСС «С любовью к детям» и о порядке и 
сроке заявления требований кредиторами. Данный срок не может быть менее 
двух месяцев с момента публикации.

4.2. Принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомить в письменной форме кредиторов о 
ликвидации МБОУ ПМСС «С любовью к детям».

4.3. После окончания срока предъявления требований кредиторами 
составить промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о 
составе имущества МБОУ ПМСС «С любовью к детям», перечне требований, 
предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне 
требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, 
независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной 
комиссией и предъявить на утверждение главе муниципального^ образования 
Тимашевский район.

4.4. Произвести расчеты с кредиторами муниципального бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагоги
ческой и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального 
сопровождения «С любовью к детям» муниципального образования Тимашев
ский район в соответствии со статьями 63, 64 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.

4.5. После завершения расчетов с кредиторами составить 
ликвидационный баланс и представить на утверждение главе муниципального 
образования Тимашевский район.

4.6. В письменной форме сообщить:
1) в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Тимашевском районе Краснодарского края и филиал 
№ 12 Государственного учреждения -  Краснодарского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации о ликвида
ции МБОУ ПМСС «С любовью к детям» в течение 3 дней со дня принятия
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настоящего постановления; ъ-
2) в Государственное казенное учреждение,Краснодарского края «Центр 

занятости населения Тимашевского района» о г ликвидации МБОУ ПМСС 
«С любовью к детям» не позднее, чем за два месяца до расторжения с 
работниками трудовых договоров.

4:7. Уведомить межрайонную ИФНС России № 16 по Краснодарскому 
краю о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

4.8. Обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о ликвидации, получение документа, подтверждающего факт 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 
ликвидации МБОУ ПМСС «С любовью к детям».

5: Отделу земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Комиссаров А.А.) по 
завершении ликвидации МБОУ ПМСС «С любовью к детям» внести 
соответствующие изменения в Реестр муниципального имущества муниципаль
ного образования Тимашевский район. Г

6. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский райоЩ (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление.

7. Отделу информационных технологий администрации муниципального
образования Тимашевский район (Мирончук А,В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет». .

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мальченко Е.И. у

9. Постановление вступает в силу со дня егодходписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от/ф? №  Кс/'Ж

СОСТАВ
ликвидационной комиссии по ликвидации муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико

социального сопровождения «С любовью к детям» муниципального 
образования Тимашевский район

Мур ай
Марина Викторовна

Белоусова
Наталья Григорьевна

Метлицкая 
Елена Алексеевна

заместитель начальника управления 
образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район, 
председатель комиссии.

Члены комиссии:

ведущий специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

заместитель начальника муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
межотраслевая бухгалтерия» муниципального 
образования Тимашевский район.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко


