
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.02.2018 г.               №  12 

 

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Пригородный сельский Дом культуры» муниципального образования 

«Пригородное сельское поселение» 
 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением 

Администрации Пригородного сельского поселения от 20.09.2011 г. № 52 (в 

редакции от 11.01.2012 г. № 03) «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Пригородный сельский Дом культуры» муниципального образования 

«Пригородное сельское поселение» (далее – МБУК «Пригородный сельский Дом 

культуры»), находящееся по адресу: Волгоградская область Фроловский район пос. 

Пригородный, ул. Воровского 

2. Установить срок ликвидации МБУК «Пригородный сельский Дом 

культуры» в течение 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления. 

3. Образовать ликвидационную комиссию МБУК «Пригородный сельский 

Дом культуры»  и утвердить ее персональный состав (приложение №1). 

4. Ликвидационной комиссии, указанной в пункте 3 настоящего 

постановления, при ликвидации МБУК «Пригородный сельский Дом культуры»: 

4.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством 

Российской Федерации, предупредить работников МБУК «Пригородный сельский 

Дом культуры» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МБУК 

«Пригородный сельский Дом культуры» и обеспечить проведение комплекса 

организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МБУК «Пригородный 

сельский Дом культуры», в отношении работников МБУК «Пригородный сельский 

Дом культуры» с соблюдением трудовых и социальных гарантий (Приложение 2) 

4.2. Осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

мероприятия по ликвидации МБУК «Пригородный сельский Дом культуры ». 

4.3. Поместить в средствах массовой информации «Вестник государственной 

регистрации» публикацию о ликвидации МБУК «Пригородный сельский Дом 

культуры» и о порядке и сроках заявления требований кредиторами. 

4.4. Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МБУК 

«Пригородный сельский Дом культуры» всех известных кредиторов. 
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4.5. Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской 

задолженности. 

4.6. В срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления 

требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 

лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 

рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю. 

4.7. В срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами 

составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю. 

4.8. В срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса 

представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса 

ликвидации МБУК «Пригородный сельский Дом культуры». 

4.9. Предоставить Учредителю свидетельство об исключении МБУК 

«Пригородный сельский Дом культуры» из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

5. Председателя ликвидационной комиссии указанной в пункте 3 Шевцова 

В.Е. наделить полномочиями, представлять документы в государственный орган 

для внесения в Единый государственный реестр: 

5.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МБУК 

«Пригородный сельский Дом культуры» уполномоченный государственный орган 

для внесения в Единый государственный реестр юридических. 

5.2. Подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на 

праве оперативного управления в МБУК «Пригородный сельский Дом культуры», 

в муниципальную казну Пригородного сельского поселения. 

6. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления 

функции единоличного исполнительного органа МБУК «Пригородный сельский 

Дом культуры» переходят к ликвидационной комиссии. 

7. Признать утратившим силу постановление от 08.12.2017г. № 86 «О 

ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры  «Пригородный 

сельский Дом культуры» муниципального образования «Пригородное сельское 

поселение». 

8. Главному специалисту администрации Пригородного сельского поселения 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации Пригородного сельского поселения «prigorodnoe-adm.ru». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                          В.Е. Шевцов  
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Приложение №1 

к постановлению Главы Пригородного 

сельского поселения 

от 06.02.2018 №  06 

 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Пригородный сельский Дом культуры 

 

1. Председатель ликвидационной 

комиссии:  

Шевцов Вячеслав Евгеньевич 

 

глава  администрации 

Пригородного 

2. Члены комиссии:  

 Короткова Анна Владимировна Экономист администрации 

Пригородного сельского поселения 

 Жорина Лариса Васильевна Главный бухгалтер администрации 

Пригородного сельского поселения 

3. Секретарь комиссии: 

Дмитриенко Ирина Александровна 

Главный специалист по 

организационной работе 

администрации Пригородного 

сельского поселения 
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Приложение 2   

к Постановлению  

Главы Пригородного 

сельского поселения  

От 06.02.2018г. № 06 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мероприятий по ликвидации 

МБУК «Пригородный сельский Дом культуры» 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Размещение на официальном сайте 

Администрации Пригородного сельского 

поселения информации о ликвидации МБУК 

«Пригородный сельский Дом культуры» 

В течение 3-х рабочих 

дней с даты принятия 

решения о ликвидации 

Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения 

2 Инвентаризация имущества, финансовых и 

иных обязательств МБУК «Пригородный 

сельский Дом культуры», составление и 

утверждение передаточного акта по итогам 

инвентаризации 

В течение 3-х рабочих 

дней с даты принятия 

решения о ликвидации 

Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения 

3 Уведомление в письменной форме в орган, 

осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц о ликвидации 

МБУК «Пригородный сельский Дом 

культуры» 

В течение 3-х рабочих 

дней с даты принятия 

решения о ликвидации 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

4 Уведомление работников муниципального 

учреждения о предстоящей ликвидации 

юридического лица, но не менее чем за 2 

месяца 

В течение 3-х рабочих 

дней с даты принятия 

решения о ликвидации 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

5 Получение в МИФНС РФ № 6 по 

Волгоградской области  уведомления о 

внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале 

процедуры ликвидации 

По истечению 5 дней с 

даты подачи 

уведомления в 

МИФНС 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

6 Обнародование постановления о ликвидации В течение трех дней со 

дня принятия решения 

о ликвидации 

Администрации 

Пригородного 

сельского  

поселения 

7 Письменное уведомление  Центра занятости 

населения о начале ликвидации  

муниципального учреждения  

В течение 3-х дней со 

дня принятия решения 

о ликвидации 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

8 Уведомление в письменной форме 

внебюджетные фонды (Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования) 

В течение 10 дней со 

дня принятия решения 

о ликвидации 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

9 Публикация информации о ликвидации 

юридического лица в официальном печатном 

издании (журнал «Вестник государственной 

регистрации») 

В течение 10 дней со 

дня принятия решения 

о ликвидации 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 
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10 Уведомление в письменной форме 

кредиторов и должников о ликвидации 

МБУК «Пригородный сельский Дом 

культуры» 

В течение 10 дней со 

дня принятия решения 

о ликвидации 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

11 Составление и сдача промежуточного 

баланса 

В течение месяца 

после принятия 

решения о ликвидации 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

12 Организация сокращения работников МБУК 

«Пригородный сельский Дом культуры», а 

также иных процедур, обеспечивающих 

соблюдение трудовых прав работников, 

предоставление им гарантий и компенсаций 

в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации 

В течение двух 

месяцев после 

принятия решения о 

ликвидации 

Администрация 

Пригородного 

сельского 

поселения  

13 Обеспечить подготовку и сдать в ИФНС РФ 

№ 6 по Волгоградской области документы 

для внесения записи о прекращении 

деятельности муниципального бюджетного  

учреждения культуры   «Пригородный 

сельский Дом культуры 

После составления 

итогового 

ликвидационного 

баланса 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

14 Довести до внебюджетных фондов 

информацию об исключении 

муниципального бюджетного  учреждения  

культуры   «Пригородный сельский Дом 

культуры» из единого государственного 

реестра юридических лиц 

в течение трех дней 

после внесения в 

Единый 

Государственный 

Реестр записи  

об исключении из него 

учреждения 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

15 Передача документации муниципального 

бюджетного  учреждения  культуры 

«Пригородный сельский Дом культуры» на 

хранение в архив 

В течение месяца после 

ликвидации учреждения 

Председатель 

комиссии  

Шевцов В.Е. 

 


