
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  

РАЙОН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

07.09.2017                                    № 481-р 
 
О ликвидации муниципального 
бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад № 
28 деревни Ильино 
 
 

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации района от 29.03.2016 № 281 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений Гусь-Хрустального района» и на основании Поло-
жения об управлении образовании 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
1. Ликвидировать до 01.01.2018 муниципальное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад № 28 деревни Ильино (далее – МБДОУ д/с 
№ 28 д. Ильино). 

2. Выступить заявителем и ликвидатором МБДОУ д/с № 28 д. Ильино Фе-
доровой Оксане Александровне, начальнику управления образования админи-
страции муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный 
район) (далее – управление образования администрации района). 

3. Управлению образования администрации района: 
- осуществить все необходимые юридические действий по исполнению 

пункта 1 настоящего приказа. 
- сообщить Комитету по управлению муниципальным имуществом, градо-

строительству и архитектуре администрации района информацию о ликвидации 
МБДОУ д/с № 28 д. Ильино с целью внесения изменений в реестр муниципальной 
собственности района; 

4. Заведующему МБДОУ д/с № 28 д. Ильино: 
- уведомить работников подведомственного учреждения о ликвидации 

учреждения; 
- направить уведомления о предстоящей ликвидации во внебюджетные 

фонды – Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния России, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ГКУ 
ВО «ЦЗН города Гусь-Хрустальный»; кредиторам, а также постоянным контр-
агентам, с которыми заключены долгосрочные договоры;   



- провести инвентаризацию имущества и подготовить передаточный акт по 
передаче материальных ценностей, документов строгой отчетности, архива, обя-
зательств в МКОУ Ильинская ООШ; 

- осуществить иные необходимые юридические действия в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Создать комиссию по передаче материальных ценностей, документов 
строгой отчетности, архива, обязательств в составе:  

Калинкина В.А. – заведующий МБДОУ д/с № 28 д. Ильино. 
Перфилова Ю.Е. – начальник МКУ «ЦБ управления образования админи-

страции района»; 
Богомолова К.Н. – заместитель директора МКУ «Центр обеспечения дея-

тельности ОУ района» по юридическим вопросам; 
Жаренова С.В. – директор МКОУ Ильинская ООШ. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». 
7. Настоящее приказ вступает в силу со дня его подписания. 
8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образо-

вания администрации района. 
 
 
 
 
Начальник управления       О.А. Федорова 


