
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2017 г.       №______ 
 

 

 

О ликвидации МБДОУ Отар-Дубровский  

детский сад «Салават Купере» Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст.13 Федерального закона №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,  п. 4 ч. 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании  

постановления Исполнительного комитета Пестречинского муниципального 

района «О создании дошкольной группы на базе МБОУ «Отар-Дубровская СОШ» 

от 09 сентября 2016 г. №1396, в целях обеспечения высокого качества 

образования, повышения эффективности деятельности отрасли «Образование», 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан постановляет: 

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение  Отар-Дубровский детский сад «Салават Купере» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан», с юридическим 

адресом: 422794, Республика Татарстан, Пестречинский район, деревня Отар-

Дубровка, улица Школьная, дом 170.  

   2. Утвердить состав ликвидационной комиссии МБДОУ Отар-Дубровский  

детский сад «Салават Купере» (Приложение №1). 

          3. Утвердить план мероприятий по ликвидации МБДОУ Отар-Дубровский  

детский сад «Салават Купере» в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (Приложение №2). 

  4. Ликвидационной комиссии обеспечить проведение ликвидации МБДОУ 

Отар-Дубровский  детский сад «Салават Купере» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и провести необходимые действия в 

том числе: 

 -  в установленные законом сроки после даты принятия настоящего 

постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МБДОУ Отар-

Дубровский  детский сад «Салават Купере»  уполномоченный государственный 

орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с 

приложением настоящего постановления; 
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 - в установленные законом сроки после даты принятия настоящего 

постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о 

ликвидации МБДОУ Отар-Дубровский  детский сад «Салават Купере»; 

 - в органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридического лица, опубликовать извещение о ликвидации МБДОУ 

Отар-Дубровский  детский сад «Салават Купере», о порядке и сроке заявления 

требований кредиторами; 

 - письменно уведомить кредиторов о ликвидации юридического лица; 

 - составить промежуточный ликвидационный баланс и предоставить на 

утверждение учредителю; 

 - осуществлять все полномочия по управления делами учреждения; 

 - выступать от имени ликвидируемого учреждения во всех органах и 

организациях. 

5. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Гражданского 

кодекса РФ с момента принятия настоящего постановления и назначения 

ликвидационной комиссии учреждения к ней переходят все полномочия по 

управлению делами учреждения, его финансово-хозяйственной деятельностью в 

ликвидационный период. 

6. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в районной газете 

«Вперед» («Алга») и разместить на официальном сайте Пестречинского 

муниципального района РТ. 

7. Отделу образования Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан провести организационные 

мероприятия, связанные с дальнейшим обучением воспитанников МБДОУ Отар-

Дубровский  детский сад «Салават Купере» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района  Мухаметгарееву З.Ш. 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                  М.Х.Фасхутдинов 

 

 

 

 
исп.А.С.Шайхисламов 

тел. 8/843/673-03-54 
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Приложение № 1 

 

Утверждено  

постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального  района  

от «___»_________2017г. № ___ 
 

 

 

Состав ликвидационной комиссии  

МБДОУ Отар-Дубровский  детский сад «Салават Купере» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Мухаметгареева Земфира Шаукатовна - заместитель руководителя Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

Члены комиссии: 

 

Шайхисламов Азат Сулейманович – начальник отдела образования Исполнительного 

комитета Пестречинского муниципального района Республики Татарстан; 

 

Иванова Татьяна Алексеевна – начальник централизованной бухгалтерии  

муниципального бюджетного учреждения «Отдел образования» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан; 

 

Шатаева Елена Николаевна – председатель Пестречинской районной профсоюзной 

организации Татарстанской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

Шагизиганова Зульфира Ахатовна – директор муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Отар-Дубровская средняя общеобразовательная 

школа» Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 554 от 25.04.2017. Исполнитель: Шайхисламов А.С.
Страница 3 из 7. Страница создана: 24.04.2017 10:45



 
Приложение № 2 

 

Утверждено  

постановлением Исполнительного 

комитета Пестречинского 

муниципального  района  

от «___»_________2017г. № ___ 
 

 

 

План мероприятий по ликвидации  

МБДОУ Отар-Дубровский  детский сад «Салават Купере» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок исполнения 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

Примечание 

1. Направление 

письменного 

сообщения в 

налоговую 

инспекцию 

В установленный 

законом сроки 

Председатель 

ликвидационной 

комиссии 

 

2. Начало работы 

ликвидационной 

комиссии 

С момента 

опубликования 

настоящего 

постановления 

  

3. Размещение в 

журнале «Вестник 

государственной 

регистрации» 

сообщения о 

ликвидации 

юридического лица 

и о порядке и сроке 

заявления 

требований его 

кредиторами 

Незамедлительно 

после 

уведомления 

уполномоченного 

государственного 

органа для 

внесения в 

Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

уведомления о 

ликвидации  

Ликвидационная 

комиссия 

Ст.63 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации, с 

учетом сроков 

окончания 

полномочий 

4. Выявление 

кредиторов и 

получение 

дебиторской 

задолженности, 

письменное 

уведомление 

кредиторов о 

С момента 

публикации о 

ликвидации в 

течение двух 

месяцев 

Ликвидационная 

комиссия 
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ликвидации 

юридического лица 

5. Проведение 

инвентаризации 

имущества 

ликвидируемого 

предприятия 

В течение 15 

рабочих дней со 

дня вступления в 

силу 

постановления о 

ликвидации 

 ст.12 

Федерального 

закона № 129 

«О 

бухгалтерском 

учете» 

6. Предупреждение 

работников о 

предстоящем 

увольнении с 

соблюдением 

трудовых и 

социальных 

гарантий 

Не менее чем за 

два месяца до 

увольнения 

Ликвидационная 

комиссия 

 

7. Составление 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса и его 

утверждение 

После окончания 

срока 

предъявления 

требований 

кредиторов 

Ликвидационная 

комиссия 

п.2 ст.63 

Гражданского 

кодекса РФ 

8. Уведомление 

налогового органа о 

составлении 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса по форме 

Р15001 

Незамедлительно 

после 

составления 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

 

9. Проведение 

расчетов с 

кредиторами первой 

и второй очереди  

В течение одного 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

ст.63, ст.64 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

10. Проведение 

расчетов с 

кредиторами 

третьей и четвертой 

очереди  

По истечении 

месяца со дня 

утверждения 

промежуточного 

ликвидационного 

баланса  

Ликвидационная 

комиссия 

ст.63, ст.64 

Гражданского 

кодекса 

Российской 

Федерации 

11. Передача 

материальных 

ценностей 

До составления 

ликвидационного 

баланса 

Ликвидационная 

комиссия 

 

12. Составление 

ликвидационного 

баланса в 

После 

завершения 

расчетов с 

Ликвидационная 

комиссия 

п.5 ст. 63 

Гражданского 

кодекса 
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соответствии с 

действующими 

правилами 

бухгалтерского 

учета и отчетности  

кредиторами Российской 

Федерации 

13. Утверждение 

ликвидационного 

баланса  

В день 

представления на 

утверждение 

Исполнительный 

комитет 

Пестречинского 

муниципального 

района РТ 

 

14. Направление 

ликвидационного 

баланса в 

налоговую 

инспекцию 

Незамедлительно 

после его 

утверждения 

Ликвидационная 

комиссия 

 

15. Подача в налоговую 

инспекцию 

документов, 

предусмотренных 

ст.21 Федерального 

закона «О 

государственной 

регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

После 

завершения 

процесса 

ликвидации 

юридического 

лица 

заявитель  

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо -

прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 
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Лист согласования к документу № 554 от 25.04.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 24.04.2017 10:45 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

24.04.2017 - 16:53  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

24.04.2017 - 11:30  
- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  
Cогласовано 

24.04.2017 - 16:46  
- 

4 Арпатлы Э.А.  
Cогласовано 

24.04.2017 - 11:32  
- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

25.04.2017 - 06:41  
- 
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