
 

 

 

В соответствии со статьями 61, 62, 63 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 24 Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесение в них изменений, утвержденного 

постановлением Администрации Поедугинского сельского поселения от 

16.02.2018 № 15 «Об утверждении Порядка принятия решения о создании, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесение в них 

изменений», пунктами 6.3, 6.4 Устава муниципального учреждения 

«Поедугинский культурно-досуговый центр», утвержденного постановлением 

администрации Поедугинского сельского поселения от 15.05.2014 № 131 «Об 

утверждении новой редакции Устава муниципального учреждения 

«Поедугинский культурно-досуговый центр», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ликвидировать муниципальное учреждение «Поедугинский культурно-

досуговый центр» (далее – Учреждение), ОГРН 1095951013974, ИНН 5951043170, 

адрес: 617545, Пермский край, Суксунский район, д. Поедуги, ул. Ф.В. 

Рогожникова, 10. Тип Учреждения – автономное. Функции и полномочия 

учредителя в отношении Учреждения осуществляет Администрация Суксунского 

муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Порядок и сроки ликвидационных мероприятий муниципального 

учреждения «Поедугинский культурно-досуговый центр»; 

2.2. Состав ликвидационной комиссии муниципального учреждения 

«Поедугинский культурно-досуговый центр». 

3. Установить срок ликвидации муниципального учреждения 

«Поедугинский культурно-досуговый центр» до 01.08.2020. 

4. Установить срок заявления требований кредиторами муниципального 

учреждения «Поедугинский культурно-досуговый центр» в два месяца с момента 

публикации о ликвидации. 
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5. Ликвидационной комиссии муниципального учреждения «Поедугинский 

культурно-досуговый центр» приступить к выполнению своих обязанностей с 

25.11.2019. 

6. Ликвидационной комиссии муниципального учреждения «Поедугинский 

культурно-досуговый центр» осуществить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, связанные 

с ликвидацией муниципального учреждения «Поедугинский культурно-

досуговый центр», в порядке и сроки, установленные пунктом 2.1 настоящего 

Постановления. 

7. Поручить председателю ликвидационной комиссии муниципального 

учреждения «Поедугинский культурно-досуговый центр» Сабуровой Кристине 

Сергеевне в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» уведомить в письменной форме Межрайонную ИФНС России 

№ 17 по Пермскому краю о настоящем решении и о формировании 

ликвидационной комиссии муниципального учреждения «Поедугинский 

культурно-досуговый центр». 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района 

Лопатина С.М. 

 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского  

муниципального района            П.Г. Третьяков



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района  

от 25.11.2019 № 573 

 

Порядок и сроки ликвидационных мероприятий  

муниципального учреждения «Поедугинский культурно-досуговый центр» 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки (прогнозные) 

Дополнительная информация 
Событие 

Календарная 

дата 

1. Принятие решения о ликвидации 

муниципального учреждения 

«Поедугинский культурно-

досуговый центр» (далее – 

Учреждение), формирование 

ликвидационной комиссии, 

назначение председателя 

ликвидационной комиссии 

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

25.11.2019 

Ст. ст. 61-64.1 ГК РФ 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

2. Уведомление в письменной 

форме налогового органа о 

принятии решения о ликвидации 

Учреждения, о формировании 

ликвидационной комиссии В течение 3 

рабочих дней 

после даты 

принятия 

решения о 

ликвидации 

до 28.11.2019 

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 

(форма № Р15001) 

Ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

Регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о том, 

что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. С 

этого момента не допускается государственная регистрация 

изменений, вносимых в Устав, а также государственная 

регистрация юридических лиц, учредителем которых выступает 
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указанное юридическое лицо, или государственная регистрация 

юридических лиц, которые возникают в результате его 

реорганизации. 

3. Публикация сообщения о 

ликвидации Учреждения и о 

порядке и сроке заявления 

требований его кредиторами в 

Вестнике государственной 

регистрации 

В течение 7 

календарных 

дней после 

внесения записи 

в налоговый 

орган решения о 

ликвидации 

Учреждения 

23.12.2019 

Подача документов на публикацию в Вестнике 

государственной регистрации осуществляется через 

действующего регионального представителя. 

п. 1 Приказа ФНС РФ от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@ 

«Об обеспечении публикации и издания сведений о 

государственной регистрации юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2006 

№ 8001)  

4. Уведомление работников 

Учреждения о предстоящем 

увольнении в связи с его 

ликвидацией  

Не менее чем за 

2 месяца до 

увольнения 

20.01.2020 

Персонально под роспись (ст. ст. 81, 180 ТК РФ) 

5. Уведомление органов службы 

занятости о принятии решения о 

ликвидации Учреждения  
Не позднее, чем 

за 2 месяца до 

начала 

увольнения 

до 29.11.2019 

ч. 2 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» 

6. Принятие мер по выявлению 

дебиторов и кредиторов 

Учреждения, письменное 

уведомление их о предстоящей 

ликвидации, принятие мер к 

получению дебиторской 

задолженности в порядке и 

сроки, установленные 

действующим законодательством 

 

Не менее двух 

месяцев с 

момента 

опубликования 

сообщения о 

ликвидации 

24.02.2020 

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 

письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического 

лица (ст. 63 Гражданского кодекса РФ) 
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7. Проведение инвентаризации 

имущества 
 до 31.12.2019 

Методические указания, утвержденные приказом 

Минфина России от 13.06.1995 № 49 

8. Увольнение работников 

Учреждения  27.01.2020 

Перевод работников с их согласия возможен до истечения 

2 месячного срока со дня их уведомления о предстоящем 

увольнении (ст.180 Трудового кодекса РФ) 

9. Составление промежуточного 

ликвидационного баланса 

После окончания 

срока для 

предъявления 

требований 

кредиторами, 

не раньше, чем 

через 2 месяца с 

момента 

публикации 

сообщения о 

ликвидации 

27.02.2020 

Промежуточный ликвидационный баланс содержит 

сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 

лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также 

о результатах их рассмотрения. 

Показатели промежуточного ликвидационного баланса 

подтверждаются результатами инвентаризации имущества, 

которая является условием достоверности данных 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и носит 

обязательный характер (ст. 63 Гражданского кодекса РФ) 

10. Утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса 

Администрацией Суксунского 

муниципального района 

В течение 14 

дней после 

окончания срока 

предъявления 

требований 

кредиторами 

09.03.2020 

 

11. Уведомление налогового органа 

о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса 
 12.03.2020 

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 

(форма № Р15001) 

12. Удовлетворение требований 

кредиторов 

После 

утверждения 

промежуточного 
ликвидационного 

баланса 

27.03.2020 

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого 

юридического лица производится ликвидационной комиссией в 

порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в 

соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, 
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начиная со дня его утверждения. 

13. Составление ликвидационного 

баланса  

В течение 14 

дней после 

завершения 

расчетов с 

кредиторами 

12.06.2020 

Ст. 63 Гражданского кодекса РФ 

14. Утверждение ликвидационного 

баланса Администрацией 

Суксунского муниципального 

района 

В течение 14 

дней после 

завершения 

расчетов с 

кредиторами 

19.06.2020 

 

15. Подписание передаточного акта  до 06.03.2020  

16. Передача оставшегося после 

удовлетворения требований 

кредиторов имущества в казну 

Суксунского городского округа 

 до 06.03.2020 

 

17. Закрытие счетов 

 09.07.2020 

После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой 

инспекцией, кредиторами, участниками) необходимо закрыть 

все счета Учреждения в банках. Для этого достаточно подписать 

заявление о закрытии счета, которое выдается самим банком. 

18. Подача пакета документов с 

заявлением по форме Р16001 в 

территориальный налоговый 

(регистрирующий) орган для 

государственной регистрации в 

связи с ликвидацией Учреждения 

В течение 3 дней 

после 

утверждения 

ликвидационног

о баланса 

22.06.2020 

Перечень документов установлен ст. 21 Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ «Об 

утверждении форм и требований к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган при государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» 

19. Составление сводной бюджетной 

и бухгалтерской отчетности 
По итогам 

ликвидационных 

мероприятий 

15.06.2020 

На основании Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утв. приказом Минфина России от 28.12.2010 № 
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191н, Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений, утв. приказом Минфина России от 25.03.2011 № 

33н 

20. Получение листа записи ЕГРЮЛ 

о ликвидации Учреждения 
06.07.2020 

На 6-й рабочий день после подачи документов получение 

документов о государственной регистрации ликвидации 

юридического лица. 

Заявитель или представитель по доверенности 

21. Уничтожение печати, передача 

архива (произвести передачу 

документов постоянного и 

временного хранения, согласно 

номенклатуры дел) 

до 01.08.2020 

Акт об уничтожении, пункт 8 статьи 23 Федерального 

закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» 

consultantplus://offline/ref=C5D8246F9D839D56EEF14738421EEC62E3DB437B5BC0C21985011FA0EF54DDCEBC4878DECE6B1E62i0fDL


УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 25.11.2019 № 573 

 

 

 

СОСТАВ  

ликвидационной комиссии  

муниципального учреждения «Поедугинский культурно-досуговый центр» 

 

 

Председатель ликвидационной комиссии: 

Сабурова Кристина Сергеевна 

 

 

Члены ликвидационной комиссии: 

1. Малинина Надежда Павловна 

2. Хомякова Любовь Михайловна 

 


