
 

                                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КАЗАЧИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

14 сентября  2017  года                                                          с.  Александровка                                                                                №  43 

 

О ликвидации муниципального бюджетного  учреждения  культуры                                                        

«Казанская централизованная  клубная система» 

        В целях оптимизации   муниципальных  учреждений, в связи с передачей части полномочий 

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской   Федерации»,  руководствуясь  Уставом 

Александровского сельсовета Казачинского района, Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Ликвидировать  муниципальное   бюджетное  учреждение  культуры «Казанская 

централизованная клубная система» в срок не позднее  01.11.2017 года.  

         2.  Создать ликвидационную комиссию в составе, согласно приложению   к настоящему 

постановлению.  

 3. Ликвидационной комиссии в указанный срок провести все необходимые мероприятия в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе: 

-в трехдневный срок с момента принятия настоящего Постановления в установленном законом 

порядке уведомить регистрирующий орган о ликвидации учреждения; 

-поместить в органах печати, а именно в журнале "Вестник государственной регистрации" 

сообщение о ликвидации муниципального бюджетного   учреждения культуры «Казанская 

централизованная клубная система», о порядке и сроке заявления требований его кредиторами; 

-принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а так же 

письменно уведомить кредиторов ликвидируемого учреждения, налоговый орган, иные 

уполномоченные органы в порядке, установленном законодательством; 

-принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим 

законодательством; 

-составить промежуточный ликвидационный и ликвидационный балансы;  

-решить вопрос передачи архивных документов муниципального бюджетного  учреждения 

культуры «Казанская централизованная клубная система» на хранение; 

- осуществить мероприятия по высвобождению работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Казанская централизованная клубная система» в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации; 



-произвести оплату имеющейся задолженности по налогам, взносам, пени и штрафам,   акт сверки, 

подписанный с Межрайонной  ИФНС  России № 9 по Красноярскому краю, предоставить  главе 

Александровского сельсовета. 

4. Чернову Вячеславу Николаевичу выступить заявителем при подаче в Межрайонной 

ИФНС России № 9 по Красноярскому краю: 

- уведомления о ликвидации юридического лица; 

- уведомление о составлении промежуточного (ликвидационного) баланса; 

- заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  опубликования в газете 

«Александровский  вестник». 

 

 

 

Глава  Александровского  сельсовета                                   В.Н. Романов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению администрации 

Александровского  сельсовета  

№ 43 от 14.09.2017 г 

 

Состав 

комиссии по ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Казанская централизованная клубная система» 

 

Чернов Вячеслав Николаевич , председатель ликвидационной комиссии, директор СДК ;  

Члены комиссии: 

Судакова Наталья  Александровна –  бухгалтер Александровского  сельсовета; 

Алексеева Любовь Аркадьевна – специалист 1кат. Александровского  сельсовета; 

Ригов  Сергей  Викторович – депутат  Александровского сельсовета. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 


