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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.06.2013 № 386 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О ликвидации  
государственных казенных 

образовательных учреждений  
Ростовской области для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

В соответствии с Областным законом от 15.01.2001 № 125-ЗС «О порядке 
управления и распоряжения государственной собственностью Ростовской 
области», постановлением Правительства Ростовской области от 17.05.2012  
№ 400 «Об утверждении Положения о создании, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации государственных образовательных учреждений Ростовской 
области, а также утверждении уставов государственных образовательных 
учреждений Ростовской области и внесении в них изменений» Правительство 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т :  

 
1. Ликвидировать: 
государственное казенное образовательное учреждение Ростовской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский 
дом № 1 г. Таганрога; 

государственное казенное образовательное учреждение Ростовской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский 
дом № 2 г. Новочеркасска; 

государственное казенное образовательное учреждение Ростовской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский 
дом-школу р.п. Усть-Донецкого. 

2. Определить министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области (Балина Л.В.) ответственным за осуществление 
ликвидационных процедур. 

3. Министерству общего и профессионального образования Ростовской 
области (Балина Л.В.): 

3.1. В течение трех рабочих дней c даты принятия настоящего 
постановления письменно уведомить регистрирующий орган по месту 
нахождения учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о 
нахождении этих учреждений в процессе ликвидации для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц сведений об этом. 
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3.2. В 2-недельный срок с даты принятия настоящего постановления: 

утвердить составы ликвидационных комиссий учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления; 

установить порядок и сроки ликвидации учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и правовым актом о ликвидации образовательного учреждения. 

3.3. Принять меры по переводу воспитанников учреждений, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, в другие образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.4. Представить в министерство имущественных и земельных отношений, 

финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области 

предложения по передаче имущества, оставшегося после ликвидации 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на балансы 

государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детского дома № 17 

г. Таганрога, государственного казенного образовательного учреждения 

Ростовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детского дома № 4 г. Новочеркасска, государственного казенного 

образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детского дома № 1 г. Ростова-на-Дону, 

государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида 

№ 1 г. Новочеркасска и государственного казенного образовательного 

учреждения Ростовской области специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната VIII вида г. Новошахтинска. 

4. Ликвидационным комиссиям учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления: 

4.1. Обеспечить реализацию полномочий по управлению делами 

учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в течение всего 

периода их ликвидации. 

4.2. В 10-дневный срок со дня истечения периода, установленного для 

предъявления требований кредиторами, представить в министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области для утверждения 

промежуточные ликвидационные балансы. 

4.3. В 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами 

представить в министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области для утверждения ликвидационные балансы.  

4.4. Осуществить иные предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 

Федерации мероприятия по ликвидации учреждений, указанных в пункте 1 

настоящего постановления.  
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4.5. Представить в установленном порядке в министерство 

имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области документы для внесения 

изменений в реестры государственного имущества Ростовской области в связи с 

ликвидацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

4.6. Перечислить в областной бюджет денежные средства, оставшиеся 

после удовлетворения требований кредиторов.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство общего 

и профессионального 

образования Ростовской 

области 


