
ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2017

О ликвидации Иванкинского филиала МБОУ «Т<

Щ '

В соответствии с решением Думы Колпашевског* 
№ 875 «Об утверждении Положения о порядке управ, 
имуществом, его приватизации и использования дохо 
использования имущества, находящегося в собствен^ 
образования «Колпашевский район», постановле: 
Колпашевского района от 01.11.2011 № 1157 «Об 
принятия решения о создании муниципального бю, 
муниципального казённого учреждения, принятия ре 
и проведения реорганизации муниципального бюд: 
муниципального казённого учреждения, изменения 
муниципального бюджетного учреждения в целях соз 
казённого учреждения, изменения типа существую 
казённого учреждения в целях создания муници 
учреждения, создания муниципального бюджетного 
казённого учреждений путём изменения типа муници 
учреждения, принятия решения о ликвидации и п 
муниципального учреждения, утверждения и 
муниципального бюджетного учреждения, утвержден 
(положения) муниципального казённого учрежде 
пояснительной записки начальника Управления образо: 
Колпашевского района от 13.06.2017 № 102/5, закл: 
комиссии по результатам оценки последствий 
ликвидации Иванкинского филиала МБОУ «Тогурская 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Иванкинский филиал муници 

общеобразовательного учреждения «Тогурская средня 
школа» (сокращенное наименование -  Иванкин 
«Тогурская СОШ»).
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2. Считать основ; 
«Тогурская СОШ» - от 
проживающих на террц1п

3. Определить 
процедур Управление 
(Браун С.В.).

4. Осуществить л 
СОШ» в срок до 01.09.

5. Утвердить пер 
филиала МБОУ «Тогурс

6. Муниципальной; 
управлению муницип 
принять в казну муни 
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приложению № 2.

7. Опубликовать 
местного самоуправлен

8. Контроль за ис 
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у казённому учреждению «АгентствЬ по 

альным имуществом» в установленном порядке 
ципального образования «Колпашевский район» от 

МБОУ «Тогурская СОШ» имущество согласно

Глава района

К.А.Сергачева 
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настоящее постановление в Ведомостях сарганов 
ля Колпашевского района.
полнением постановления возложить на заместителя 

района по социальным вопросам Шапилову Л.В
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Приложение № 1 к по 
Главы Колпашев 

от 28.06.

становлению 
ского района 
2017 № 125

Перечень мероприятий
по ликвидации Иванкинского филиала МЕРУ «Тогурская СОШ>:

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответств<
исполнг

гнный
[тель

1 . Довести настоящее 
постановление до сведения 

регистрирующего органа для 
внесения в Единый 

государственный реестр 
юридических лиц сведения о 

том, что Иванкинский 
филиал МБОУ «Тогурская 

СОЩ» находится в процессе 
ликвидации

в течение 3-х рабочих 
дней

с даты издания 
настоящего 

постановления

директор
«Тогурская

МБОУ
СОШ»

2. Уведомить Комитет по 
контролю, надзору, 

лицензированию в сфере 
образования Томской 
области о ликвидации 
Иванкинского филиала 

МБОУ «Тогурская СОШ»

в течение 3-х рабочих 
дней

с даты издания 
настоящего 

постановления

директор
«Тогурская

МБО'У
СОШ:

3. Подготовить изменения в 
устав МБОУ «Тогурская 

СОШ»

до 30.06.2017 директор
«Тогурская

МБОУ
СОШ)

4. Подготовить приказ 
Управления образования «О 
внесении изменений в устав 
МБОУ «Тогурская СОШ»

до 04.07.2017 Управл
образов

ение
ания

5. Предоставить Учредителю 
устав с внесенными 

изменениями с отметкой о 
государственной 

регистрации

В срок не позднее 
десяти рабочих дней со 

дня государственной 
регистрации устава в 

ИФНС

директор
«Тогурская

МБОУ
СОШ>

6. Разместить информацию о 
ликвидации Иванкинского 
филиала МБОУ «Тогурская 

СОШ» на сайте 
образовательной 

организации

в течение 3-х рабочих 
дней с даты 

государственной 
регистрации устава в 

новой редакции

директор
«Тогурская

МБОУ 
г СОШ>

7. Внести изменения в 
лицензию на право ведения 

образовательной 
деятельности

в течение 15 рабочих 
дней с даты 

государственной 
регистрации изменений 

в Уставе

директор
«Тогурская

МБОУ
сош>>.

8. Внести изменения в 
свидетельство о ;

в срок до 01.08.2017 директор
«Тогурская

МБОУ
[СОШ)>.



государственной
аккредитации

9. Размещение на 
официальном сайте в сети 

Интернет уточненной 
структурированной 

информации о 
ликвидированном 

Иванкинском филиале 
МБОУ «Тогурская СОШ» с 

приложением 
соответствующих 

электронных копий 
документов

не позднее пяти рабочих 
дней, следующих за 

днем принятия 
документов или 

внесения изменений в 
документы

директор
(Тогурская

МБОУ
СОШ».

10. Провести инвентаризацию 
имущества в Иванкинском 

филиале МБОУ «Тогурская 
СОШ»

в срок до 01.08.2017 директор
«Тогурская

МБОУ
СОШ».

11. Предоставить в отдел 
бюджетного учета и 

отчетности Управления 
образования 

Администрации 
Колпашевского района 
копии документов по 

инвентаризации

в срок до 08.08.2017 директор
«Тогурская

МБОУ
СОШ».

12. Осуществить передачу 
имущества в казну 
муниципального 

образования 
«Колпашевский район»

в срок до 10.08.2017 директор
«Тогурсказ

МБОУ
СОШ».



Имущество, прин 
«Колпашевс

Перечень

Приложение № 2 к постанов 
Главы Колпашевского { 

от 28.06.2017 JN

имаемое в казну муниципального образования 
кий район» от МБОУ «Тогурская СОШ»

недвижимого имущества на 01 июля 2017 г.

пению 
>айона 
ь 125

№
п/п

Полное наименование < 
недвижимого имуще

эбъекта
:ства Инвентарный номер

Балансовая
стоимость

Сру6.)

Ост.
сто:

(1

1ТОЧНЭЯ

ГМ ОСТЬ

зуб.)
1 Нежилое здание д.Ивав кино 41011200001 182 795,00 0

ИТОГО 182 795,00 0
Сведения о земельном участке на 01 июля 2017 г.

№
п/п Полис>е наименование объекта Кадасц

СТОИМОСТ1

овая 
- Сруб.)

1
Земельный участок 
70:08:0100007:3, ши 
по адресу д.Иванкю

кадастровый номер
зщадью 1 891 кв.м, расположенный
ю, ул.Школьная, 7

231 628,59

Перечень прочего движимого имущества на 01 июля 2017 г.

№
п/п

Полное наименование 
недвижимого имуще

эбъекта
;ства Инвентарный номер

Балансовая
стоимость

Сруб.)

Ост
сто

0

зточная
змость
зуб.)

1 Сигнализация пожарна 5 41013400022 25 493,00 0

2
Станция передачи данг 
пожаре

ых о
41013400112 41 010,00 31 734,01

ИТОГО 66 503,00 31 734,01


