
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   20.03.2019                                                                                                           № 192  

г. Оха 

 

О ликвидации Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения основная 

общеобразовательная школа  

с. Восточное 

В соответствии со ст. ст. 61, 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»,  

Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решения о создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального 

образования городской округ «Охинский, а также утверждения уставов муниципальных 

учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 17.11.2011 № 372, 

руководствуясь ст. 42  Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Ликвидировать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа с. Восточное.  

2. Определить управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Муртазина Р.Ф.) ответственным за осуществление ликвидационных процедур. 

3. Определить управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский» (Муртазина Р.Ф.) правопреемником при ликвидации Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Восточное, в том 

числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. 

4. Управлению образования муниципального образования городской округ 

«Охинский»  (Муртазина Р.Ф.):  



4.1. в 3-дневный срок после издания настоящего постановления довести настоящий  

правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения  в Единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о том, что  Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа с. Восточное находится в процессе 

ликвидации; 

4.2. в 2-недельный срок после издания настоящего постановления утвердить состав  

ликвидационной комиссии Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основная общеобразовательная школа с. Восточное; 

в 2-недельный срок после издания настоящего постановления установить в соответствии с 

действующим законодательством порядок и сроки ликвидации Муниципального казенного    

общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Восточное. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте  администрации  www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным вопросам С. Н. 

Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       С.Н. Гусев                               

городской округ «Охинский»                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


