
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2021 № 555

г. Холм

О ликвидации Муниципального автономного учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «Мечта»

В соответствии со статьями 57, 58, 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 3 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
08.04.2016 № 192 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
ликвидации муниципальных образовательных организаций, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений Холмского 
муниципального района и внесения в них изменений», Администрация 
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать Муниципальное автономное учреждение «Детский 
оздоровительный лагерь «Мечта»».

2. Ликвидацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Холмского муниципального района по разделу «Образование», 
указанным муниципальным учреждениям на 2021 год.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по ликвидации 
Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта»».

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации 
Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта»».

5. Уполномочить руководителя ликвидационной комиссии Тихонову 
Р.П. осуществить юридические действия по государственной регистрации 
изменений в Устав и прекращения деятельности ликвидируемого 
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оздоровительного учреждения, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления.

6. Управлению делами Администрации района уведомить директора 
Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта»» Тихонову Р.П. о предстоящем прекращении трудовых 
отношений после завершения мероприятий по ликвидации.

7. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания 
учреждений» Администрации Холмского муниципального района:

- провести полную инвентаризацию имущества Муниципального 
автономного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Мечта»».

- подготовить и утвердить передаточные акты, содержащие сведения о 
правопреемственности по всем обязательствам ликвидационного 
учреждения;

- уведомить в установленном порядке кредиторов ликвидационного 
учреждения о предстоящей ликвидации;

- обеспечить в соответствии с действующим законодательством 
выполнение всех мероприятий по ликвидации учреждения, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 

8. Отделу по управлению муниципальным имуществом и экономике 
произвести необходимые юридические действия по передаче имущества в 
казну Холмского муниципального района.

9. Муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный 
лагерь «Мечта»» – считать ликвидированным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности юридического лица.

10. Отменить постановление Администрации Холмского мунипального 
района от 30.09.2021 №515 «О ликвидации Муниципального автономного 
учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Мечта».

11. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на 
первого заместителя главы Администрации Холмского муниципального 
района, начальника отдела образования Е.А.Рыбинкину.

12. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.М. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 15.10.2021 № 555

СОСТАВ
комиссии по ликвидации Муниципального автономного учреждения 

«Детский оздоровительный лагерь «Мечта»»

Тихонова Р.П. - директор Муниципального автономного учреждения 
«Детский оздоровительный лагерь «Мечта», 
руководитель ликвидационной комиссии;

Рыбинкина Е.А. первый заместитель Главы администрации Холмского 
муниципального района, начальник отдела 
образования, заместитель руководителя 
ликвидационной комиссии;

Лелютина Е.Г. - директор Муниципального казенного учреждения 
Холмского муниципального района «Центр 
обслуживания учреждений», секретарь 
ликвидационной комиссии.

Члены ликвидационной комиссии:
Гаврилова Е.А. - главный специалист по ведению бухгалтерского учета 

Муниципального казенного учреждения Холмского 
муниципального района «Центр обслуживания 
учреждений»;

Пфеффер А.В. - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района;

Чаликова И.Е. - ведущий служащий отдела образования 
Администрации района.



4

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 15.10.2021 № 555

План 
мероприятий по ликвидации Муниципального автономного учреждения 

«Детский оздоровительный лагерь «Мечта»»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Направление письменного 
сообщения в УФНС России по 
Новгородской области о 
принятии решения о 
ликцидации оздоровительного 
учреждения

В течение 3-х дней с 
момента принятия 
решения Главой 
муниципального 
района 

руководитель 
ликвидационной 
комиссии Тихонова Р.П.

2. Направление сообщения о 
ликвидациии юридического 
лица в журнал «Вестник»

октябрь, ноябрь руководитель 
ликвидационной 
комиссии Тихонова Р.П.

3. Уведомление внебюджетных  
фондов

В течение 3-х дней с 
момента принятия  
постановления о 
ликвидации 

член ликвидационной 
комиссии Гаврилова Е.А.

4. Уведомление кредиторов В течение 30 дней член ликвидационной  
комиссии Гаврилова Е.А.

5. Уведомление сотрудников о 
предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией 
учреждения 

В течение 3-х дней с 
момента принятия 
решения Главой 
муниципального 
района 

руководитель 
ликвидационной 
комиссии Тихонова Р.П.

6. Проведение инвентаризации В течение месяца секретарь 
ликвидационной 
комиссии Лелютина Е.Г.

7. Составление и утверждение 
передаточного акта

В течение двух 
месяцев

член ликвидационной 
комиссии Пфеффер А.В.

8. Состаление промежуточного 
ликвидационного баланса и 
предоставления в УФНС 
после опубликования 
объявления в Вестнике 

В течение двух 
месяцев

член ликвидационной 
комиссии Гаврилова Е.А.

9. Составление ликвидационного 
баланса, сдача в УФНС 
России по Новгородской 
области, учредителю

По истечении месяца 
после сдачи 
промежуточного 
ликвидационного 
баланса

член ликвидационной 
комиссии Гаврилова Е.А.

10. Составление, утверждение и 
сдача в УФНС России по 
Новгородской области после 
сдачи ликвидационного 
баланса

В течение двух 
месяцев

член ликвидационной  
комиссии Гаврилова Е.А.
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11. Внесение записей в ЕГРЮЛ о 
ликвидации МАУ «ДОЛ 
«Мечта» (заявление №15006)

до 30.12.2021 руководитель 
ликвидационной 
комиссии Тихонова Р.П.

12. Составление годовой 
бюджетной отчётности 

до 20.01.2022 член ликвидационной 
комиссии Гаврилова Е.А.


