
ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017 № 85

О ликвидации Северского филиала МАОУ «Тогурская НОШ»

В соответствии с решением Думы Колпашевского района от 13.07.2010 
№ 875 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, его приватизации и использования доходов от приватизации и 
использования имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Колпашевский район», постановлением Администрации 
Колпашевского района от 01.11.2011 № 1157 «Об утверждении Порядка 
принятия решения о создании муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казённого учреждения, принятия решения о реорганизации 
и проведения реорганизации муниципального бюджетного учреждения, 
муниципального казённого учреждения, изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения в целях создания муниципального 
казённого учреждения, изменения типа существующего муниципального 
казённого учреждения в целях создания муниципального бюджетного 
учреждения, создания муниципального бюджетного или муниципального 
казённого учреждений путём изменения типа муниципального автономного 
учреждения, принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 
муниципального учреждения, утверждения и изменения устава 
муниципального бюджетного учреждения, утверждения и изменения устава 
(положения) муниципального казённого учреждения», на основании 
пояснительной записки начальника Управления образования Администрации 
Колпашевского района от 14.03.2017 № 43/1, заключения муниципальной 
комиссии по результатам оценки последствий принятия решения о 
ликвидации Северского филиала МАОУ «Тогурская НОШ» от 10.05.2017

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Северский филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Тогурская начальная
общеобразовательная школа» (сокращённое наименование — Северский 
филиал МАОУ «Тогурская НОШ»).



2. Считать основанием ликвидации Северского филиала МАОУ 
«Тогурская НОШ» - отсутствие детей дошкольного и школьного возраста, 
проживающих на территории д.Север.

3. Определить ответственным за осуществление ликвидационных 
процедур Управление образования Администрации Колпашевского района 
(Браун С.В.).

4. Осуществить ликвидацию Северского филиала «МАОУ «Тогурская 
НОШ» в срок до 01.09.2017.

5. Утвердить перечень мероприятий по ликвидации Северского 
филиала МАОУ «Тогурская НОШ» согласно приложению № 1.

6. Муниципальному казённому учреждению «Агентство по 
управлению муниципальным имуществом» в установленном порядке 
принять в казну муниципального образования «Колпашевский район» от 
Северского филиала МАОУ «Тогурская НОШ» имущество согласно 
приложению № 2.

7. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов^, 
местного самоуправления Колпашевского района.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В.

Глава района

С.В .Браун
4 22 50

А.Ф.Медных



Приложение № 1 к постановлению 
Главы Колпашевского района 

от 24.05.2017 № 85

Перечень мероприятий
по ликвидации Северского филиала МАОУ «Тогурская НОШ»

Н аименование мероприятия Срок выполнения Ответственный
исполнитель

1. Довести настоящее 
постановление до сведения 

регистрирующего органа для 
внесения в Единый 

государственный peecip 
юридических лиц сведения о 
том, что Северский филиал 
МАОУ «Тогурская НОШ» 

находится в процессе 
ликвидации

в течение 3-х рабочих 
дней с даты издания 

настоящего 
постановления

директор МАОУ 
«Тогурская НОШ ».

2. Уведомить Комитет по 
контролю, надзору, 

лицензированию в сфере 
образования Томской 
области о ликвидации 

Северского филиала М АОУ 
«Тогурская НОШ »

в течение 3-х рабочих 
дней с даты издания 

настоящего 
постановления

директор М АОУ 
«Тогурская НОШ ».

3. Подготовить изменения в 
устав М АОУ «Тогурская 

НОШ »

до 23.06.2017 директор МАОУ 
«Тогурская НОШ ».

4. П одготовить приказ 
У правления образования «О 
внесении изменений в устав 
М АО У «Тогурская НОШ »

до 01.07.2017 Управление
образования

5. Предоставить Учредителю 
устав с внесенными 

изменениями с отметкой о 
гусударственной 

регистрации

В срок не позднее 
десяти рабочих дней со 

дня государственной 
регистрации устава в 

ИФНС

директор М АОУ 
«Тогурская НОШ ».

6. Разместить информацию о 
ликвидации Северского 

филиала М АОУ «Тогурская 
НОШ » на сайте 

образовательной 
организации

в течение 3-х рабочих 
дней с даты 

государственной 
регистрации устава в 

новой редакции

директор М АОУ 
«Тогурская НОШ ».

7. Внести изменения в 
лицензию  на право ведения 

образовательной 
деятельности

в течение 15 рабочих 
дней с даты 

государственной 
регистрации изменений 

в Уставе

директор М АОУ 
«Тогурская НОШ ».

8. Внести изменения в 
свидетельство о

в срок до 01.07.2017 директор М АОУ 
«Тогурская НОШ ».



государственной
аккредитации

9. Размещение на 
официальном сайте в сети 

Интернет уточненной 
структурированной 

информации о 
ликвидированном 

Северском филиале МАОУ 
«Тогурская НОШ » с 

приложением 
соответствующих 

электронных копий 
документов

не позднее пяти рабочих 
дней, следующих за 

днем принятия 
документов или 

внесения изменений в 
документы

директор М АОУ 
«Тогурская НОШ».

10. Провести инвентаризацию 
имущ ества в Северском 

филиале М АОУ «Тогурская 
НОШ »

в срок до 01.06.2017 директор М АОУ 
«Тогурская НОШ ».

И . Предоставить в отдел 
бюджетного учета и 

отчетности Управления 
образования 

Администрации 
Колпашевского района 
копии документов по 

инвентаризации

в срок до 08.06.2017 директор М АОУ 
«Тогурская НОШ ».

12. Осуществить передачу 
имущества в казну 
муниципального 

образования 
«Колпашевский район»

в срок до 10.06.2017 директор М АОУ 
«Тогурская НОШ ».



Приложение № 2 к постановлению 
Главы Колпашевского района 

от 24.05.2017 № 85

Имущество, принимаемое в казну муниципального образования
«Колпашевский район» 

от МАОУ «Тогурская НОШ»

Перечень недвижимого имущества на 1 апреля 2017 г.

№
п/п

П олное наименование объекта 
движ имого имущества

Инвентарный номер
Балансовая
стоимость

(руб.)

Остаточная
стоимость

(руб.)
1 Здание Северской школы 0001010073с 5 739 954,96 1 492 934,76

ИТОГО 5 739 954,96 1 492 934,76
Сведения о земельном участке на 01 апреля 2017 г.

№
п/п

Полное наименование объекта Кадастровая 
стоимость (руб.)

1
Земельный участок кадастровый номер 
70:08:0100027:2, площадью 11 052 кв.м, 
расположенный по адресу д.Север, ул.Береговая, 22

98 141,76

Перечень особо ценного движимого имущества на 1 апреля 2017 г.

№
п/п

П олное наименование объекта 
движимого имущества

Инвентарный номер
Балансовая
стоимость,

(руб.)

Остаточная
стоимость,

(руб.)

1

Станция радиосистемы 
передачи данных о пожаре 
ПАК "Стрелец-М ониторинг» ТНтО 13 82060 60 000,00 50 500,00
ИТОГО 60 000,00 50 500,00




